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Пояснительная записка 

1.1 Общие положения 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». Программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования и авторской рабочей программы Быковой 

М.И. и Поспеловой М.Д. и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Предлагаемая Программа предназначена для 2 класса общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов 

языкового образования. 

          Разработчиками рабочей программы являются Берман Т.В.., Бендрикова А.А. 

1.2 Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке, на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка1. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной 

школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 



школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы 

в группе. 

1.3. Организационно – педагогические условия реализации учебного курса  

На освоение учебного курса отводится 68 учебных часа в год (2 учебных часа в 

неделю). 

 Образовательный процесс организован в формах: 

- уроки усвоения новой учебной информации; 

- уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

- уроки совершенствования знаний, умений, навыков; 

- уроки обобщения, систематизации знаний, умений и навыков; 

- уроки проверки и оценки знаний; 

Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на 

группы. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной системы 

(«1» балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам 

освоения учебного курса проводится в формах тестов и контрольных работ. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1 четверть: 16 часов 

Вводное занятие «Знакомство с английскими звуками!»  

Учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как 

поздороваться и попрощаться. Знакомятся с английскими звуками и алфавитом. 

Проект- Мой Английский алфавит. 

Вводный модуль «Моя семья!»  

Учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и 

структуры по данной теме. Проект- Мое семейное дерево. 

2 четверть: 15 часов 



Модуль 1 «Мой дом!» 

Научить называть и описывать предметы мебели и части дома. Проект-Мой дом. 

Модуль 2 «Мой день рождения!» 

Научить говорить о возрасте, дне рождения и еде. 

3 четверть: 21 час 

Модуль 3 «Мои животные!» 

Научить называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

Проект- мое любимое животное. 

Модуль 4 «Мои игрушки!» 

Научить называть игрушки, говорить где они находятся, описывать внешность. 

Проект- Моя любимая игрушка. 

4 четверть: 16 часов 

Модуль 5 «Мои каникулы!» 

Научить говорить о погоде, одежде, каникулах и временах года. Проект- Любимое 

время года. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о 

себе с помощью текста-опоры. 

3. Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 

 2а класс 2б класс 

Характеристика класса В классе 28 человек. 15 

мальчиков и 13 

девочек. Настоящая 

рабочая программа 

учитывает следующие 

особенности класса, в 

котором будет 

осуществляться 

учебный процесс. 

Основная масса 

обучающихся - это дети 

со средним уровнем 

способностей, которые 

в состоянии освоить 

программу на базовом 

уровне. Обучающиеся 

класса весьма 

разнородны с точки 

зрения своих 

индивидуальных 

особенностей: памяти, 

В классе 31 человек. 12 

мальчиков и 19 девочек. 

Настоящая рабочая 

программа учитывает 

следующие особенности 

класса, в котором будет 

осуществляться учебный 

процесс. Основная масса 

обучающихся - это дети 

со средним уровнем 

способностей, которые в 

состоянии освоить 

программу на базовом 

уровне. Обучающиеся 

класса весьма 

разнородны с точки 

зрения своих 

индивидуальных 

особенностей: памяти, 

внимания, воображения, 

мышления, уровня 



внимания, 

воображения, 

мышления, уровня 

работоспособности, 

темпа деятельности, 

темперамента. Это 

обуславливает 

необходимость 

использования в работе 

с ними разных каналов 

восприятия учебного 

материала 

разнообразных форм и 

методов работы. 

 

работоспособности, 

темпа деятельности, 

темперамента. Это 

обуславливает 

необходимость 

использования в работе 

с ними разных каналов 

восприятия учебного 

материала 

разнообразных форм и 

методов работы. 

 

Виды уроков Традиционные уроки. 

Уроки изучения нового 

материала. 

Обобщающие уроки. 

Интегрированные 

уроки. Нестандартные 

уроки. Уроки в форме 

соревнований. Урок-

игра. Урок-

исследование. Уроки с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. Урок-защита 

проекта. Урок 

проверки, коррекции и 

оценивания знаний. 

Традиционные уроки. 

Уроки изучения нового 

материала. 

Обобщающие уроки. 

Интегрированные уроки. 

Нестандартные уроки. 

Уроки в форме 

соревнований. Урок-

игра. Урок-

исследование. Уроки с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. Урок-защита 

проекта. Урок проверки, 

коррекции и оценивания 

знаний. 

Применяемые 

технологии 

Технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). Проблемное 

обучение. 

Использование 

исследовательского 

метода в обучении. 

Проектные методы в 

обучении. Игровые 

методы. Обучение в 

сотрудничестве. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 

 

Технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). Проблемное 

обучение. 

Использование 

исследовательского 

метода в обучении. 

Проектные методы в 

обучении. Игровые 

методы. Обучение в 

сотрудничестве. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 

 

 



 

4. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у второклассника начальной школы будут сформированы 

определённые личностные результаты в освоении учебного 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Развитие гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Формирование нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах, взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами; доброжелательное отношение к другим 

участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3.Формирование уважения к культуре народов англоязычных стран: 

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному 

мнению и культуре других народов. 

4. Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое развитие): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 



 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Развитие трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; потребности 

и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; первоначальный опыт участия в учебной деятельности по 

овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое развитие): 

 ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут сформированы: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка 

У второклассника будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 



языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У второклассника будет возможность развить: 

языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 



– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими 

явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для 

построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности 

Второклассник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться 

языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, 

определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 



– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

Говорение 

Учащийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу 

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

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Учащийся научится научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Учащийся научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в 



случае необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

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

Письмо 

Учащийся научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики; 



- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

5. Критерии и нормы оценки. 

 Все работы учащихся оцениваются в баллах с последующим переводом в оценку. 

Тест: выполнение менее 50% - оценка «2», 75% - 89% - «4», 

                                           65% - 74% - «3», 75% - 89% - «4», 

                                            

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания по видам речевой деятельности 

Монологическая речь: 

Учитываемые 

факторы 

Вес каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной 

задаче (раскрытие 

содержания) 

0 - 2 0 – содержание ответа не соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание ответа полностью соответствует поставленной коммуникативной 

задаче 

2. Относительная 

грамматическая 

корректность 

            0 - 2 0 – большое количество ошибок затрудняет понимание ответа. 

2 – наличие незначительного количества ошибок не препятствует пониманию ответа. 

Встречаются грубые грамматические ошибки. Используются простые речевые 

образцы, которые сочетаются друг с другом. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не препятствуют пониманию содержания 

3. Диапазон 

использования 

лексических средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное количество элементарной лексики. При ответе 

используются слова родного языка вместо иностранных слов. 

2 – для выражения своих мыслей отвечающий использует разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Встречаются ошибки в 

сочетании используемых слов, что затрудняет понимание ответа, но не мешает 

уяснить его смысл. 

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических ошибок затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, он соблюдает правильную интонацию. 

Однако иногда встречаются незначительные ошибки, которые не препятствуют 

пониманию. 

     

 Суммарная оценка: 0 – 6 баллов (5 баллов = 100%) 

 

Диалогическая речь: 

Учитываемые 

факторы 

Вес каждого 

фактора в баллах 

Критерии оценки 



1.Соответствие 

коммуникативной задаче 

(раскрытие содержания) 

0 – 2 0 – отвечающий практически не понимает задаваемых вопросов, способен ответить 

лишь на некоторые, не употребляет фраз, стимулирующих собеседника к общению. 

2 – отвечающий понимает задаваемые вопросы и поддерживает беседу. 

2.Относительная 

грамматическая 

корректность 

0 – 2 0 – большое количество ошибок затрудняет понимание ответа. 

2 – в ответе мало ошибок, и они не препятствуют пониманию содержания. 

Используются простые и сложные предложения. 

3. Диапазон 

использования 

лексических средств 

0 - 2 0 – ответ содержит минимальное количество элементарной лексики. При ответе 

используются слова родного языка вместо иностранных слов. 

2 – используемая лексика соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

4. Относительная 

фонетическая 

корректность 

0 - 2 0 – большое количество фонетических ошибок затрудняет понимание говорящего. 

Общеизвестные и простые слова и фразы произносятся неправильно. 

2 – у отвечающего хорошее произношение, он соблюдает правильную интонацию. 

Однако иногда встречаются незначительные ошибки, которые не препятствуют 

пониманию. 

      

 Суммарная оценка: 0 - 6 баллов (6 баллов = 100%) 

 

При выразительном чтении текста, построенном на изученном материале, учитываются следующие факторы оценивания: 

- скорость чтения; 

- интонационное оформление текста; 

- корректное чтение слов; 

- фонетическая корректность. 

 

 

 

Творческая работа: 

Учитываемые 

факторы 

Вес каждого 

фактора в 

баллах 

Критерии оценки 

1. Соответствие 

коммуникативной задаче 

(раскрытие содержания) 

0 – 2 0 – содержание работы не соответствует поставленной коммуникативной задаче. 

2 – содержание работы полностью соответствует поставленной коммуникативной 

задаче 

2. Орфография 0 – 2 0 – большое количество ошибок в правописании слов 



2 – нет ошибок в правописании слов 

3. Корректное написание 

букв 

0 – 2 0 – не соблюдается высота написания букв; буквы написаны не в ту сторону 

2 – все буквы написаны верно 

4. Оформление работы 0 – 2 0 – содержит только текст 

2 – работа содержит рисунок/ фотографию, красочно оформлена 

  

 Суммарная оценка: 0 – 8 баллов (7 баллов = 100%) 

     Обобщенный итоговый контроль по пройденным темам в конце 2-го класса не предполагается. 

      

Образец контрольных заданий на примере 2-го модуля. 

Для контроля монологической речи по теме «Основные продукты питания. Любимая еда.» обучающийся получает карточку с 

заданием. 

  Расскажи о своей любимой еде. В твоем высказывании должно быть не менее 3-х предложений. 

  Расскажи, 

  -  что ты кушаешь (не менее 3 названий). 

  -  что ты не любишь кушать. 

  -  назови свое любимое блюдо/ продукт. 

 Для контроля диалогической речи ученик получает карточку с заданием. 

Узнай у своего одноклассника, какая его любимая еда. 

Ответь на вопрос одноклассника. 

  

Творческая работа. 

Напиши о своей любимой еде, используя образец-текст в учебнике. 

 

 

6.  Разделы тематического планирования. 

№ п.п. Название раздела Количество часов Контроль 

1.  Давай начнём! Новая лексика. 1 - 

2.  Мои буквы! 6 - 

3.  Вводный модуль. Привет! Моя семья! 4 - 

4.  Модуль 1. Мой дом! 11 1 контрольная работа 



5. Модуль 2. Мой день рождения! 11 1 контрольная работа 

6. Модуль 3. Мои животные! 11 1 контрольная работа, 2 словарных диктанта 

7 Модуль 4. Мои игрушки! 11 1 контрольная работа, 2 словарных диктанта 

8 Модуль 5. Мои каникулы! 11 1 контрольная работа, 2 словарных диктанта 

9 Повторение. 2  

 Итого: 68 5 контрольных работ, 6 словарных 

диктантов 

 

7. Поурочно-тематическое планирование. 

№  

урока 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности обучающегося Текущий 

контроль 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Вводное занятие «Давай начнем» - 1час 

1. Знакомство с новым 

учебным предметом и 

учебником. 

 

Разучивание 

речевых клише, 

прослушивание 

песни, составление 

мини-диалогов. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз английского речевого этикета). 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, 

знакомятся). 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

 

Вводное занятие «Мои буквы» -6 часов 



2 Знакомство с буквами 

английского алфавита: 

a-h. 

 

Прослушивание, 

повторение и 

письмо 8 букв. 

Соотношение 

буквы и слова. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 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. 

 

 

3 Знакомство с буквами 

английского алфавита: 

i-q 

 

Прослушивание, 

повторение и 

письмо 9 букв. 

Соотношение букв 

и слов. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 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. 

 

4 Знакомство с буквами 

английского алфавита: 

r-z 

 

Прослушивание, 

повторение и 

письмо 9 букв. 

Соотношение букв 

и слов. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 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. 

 

5 Знакомство с 

буквосочетаниями и 

правилами чтения ch и 

sh. 

 

Прослушивание, 

повторение и 

написание 2 

буквосочетаний. 

Соотношение слова 

и картинки. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 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. 

 

 

6 Знакомство с 

буквосочетаниями и 

правилами чтения ph и 

th. 

Прослушивание, 

повторение и 

письмо 2 

буквосочетаний. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки 

 



Соотношение букв 

и слов. 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 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. 

 

7 Знакомство с 

написанием заглавных 

букв английского 

алфавита. 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение 24 букв. 

Соотношение 

буквы и слова, 

которые с них 

начинаются. 

Знакомство с 

заглавными 

буквами, с 

алфавитом. 

 Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Пишут транскрипционные знаки 

 Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

 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. 

 

Вводный модуль. «Привет! Моя семья!» -4 часа 

8 Знакомство: 

приветствие, имена, 

прощание. 

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалога. 

Прослушивание 

песни и подпевка 

знакомых слов. 

Знакомство с 

популярными 

героями уличного 

кукольного театра 

Punch и Judy 

 

 Рассказывают (о членах своей семьи, 

предпочтениях в еде, распорядке дня, называют 

время). 

 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог. 

 Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your, вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное местоимение 

this, соединительный союз and. 

 

9 Выражения классного 

обихода в 

монологической речи 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

 



Прослушивание, 

повторение и пение 

песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 

10 Введение лексики по 

теме «Члены семьи» 

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

  Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

  Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 -Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 -Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 

 



11 Активизация лексики в 

речи по теме «Моя 

семья». Цвета. 

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новые слов. 

прослушивание, 

повторение и 

разучивание песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 Пользуются основными коммуникативными 

типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и 

любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 

 

Модуль 1. «Мой дом!» -11 часов 

12 Введение лексики по 

теме «Мой дом». 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 

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. 

 



 

13 Знакомство с 

предметами мебели. 

Цвета. 

 

Выполнение 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. 

прослушивание 

повторение песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 

доме, погоде; о том, где находятся члены семьи. 

 Рассказывают о своем доме, погоде. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 - Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 - Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о доме. 

 - Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

 

14 Введение лексики по 

теме «Моя комната» 

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

рифмовок и пение 

знакомых слов. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

 



15 Составление монолога о 

предметах в комнате. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Прослушивание , 

повторение песни. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Описывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 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 

 

16 Введение лексики по 

теме «Комнаты в доме». 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 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. 

 

17 Диалогическая речь по 

теме «Комнаты дома». 

Игра на повторение 

лексики. 

Знакомство с 

понятием 

«транскрипция». 

Изготовление 

поделки домика. 

Прослушивание 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Описывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 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 

 

18 Монологические 

высказывания по теме 

«Моя комната». 

Чтение описание 

картинки, письмо о 

своей спальне.  

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 



 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. 

 

19 Работа с текстом «Сады 

в России» 

 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Описывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 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 

 

20 Знакомство с английской 

сказкой «Городская и 

деревенская мышка» 1 

часть 

Прослушивание и 

чтение первой 

эпизод сказки. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 



 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 

21 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме «Мой дом» 

Выполнение 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Игра в настольную 

игру. 

 Выполнение упражнений на повторение 

изученного материала 

 

22 Контрольная работа по 

теме «Мой дом» 

Приготовление к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

Выполнение 

модульного теста и 

оценивание его 

выполнение в 

специальной 

рубрике. 

 Контроль знаний, умений и навыков  

Модуль 2. «Мой день рождения!» -11 часов 



23 Введение лексики по 

теме «Моя любимая 

еда». Числительные от 1 

до 10. 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалог. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, 

 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 

 

 

24 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений с глаголом 

«быть» 

 

Выполнение 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание , 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

мимикой и 

жестами. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 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. 

 

25 Введение лексики по 

теме «Еда».  

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалога 

.Прослушивание 

рифмовки и 

знакомых слов. 

 Употребление Present Continuous в структурах 

I’m/ he is wearing …, глагол like в Present Simple 

в утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, вспомогательный глагол 

to do, существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения 

her, his, числительные (количественные от 1 до 

10). 

 

26 Устная речь по теме 

«Еда». 

 

Выполнение 

упражнения на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание , 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

мимикой и 

жестами. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 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. 

 

27 Знакомство с 

традиционной 

поздравительной песней 

для дня рождения. 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Прослушивание, 

повтор и пение 

песни. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 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. 

 

 

28 Правила чтения буквы 

Cc и буквосочетания ch 

 

 

Игра о том, какую 

еду любят /не 

любят. Знакомство 

с транскрипцией 

двух звуков. 

Изготовление и 

оформление 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита, 

основные буквосочетания (печатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 

 



открытки ко дню 

рождения. 

Прослушивание , 

повтор и пение 

песни сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

29 Повторение изученной 

лексики. 

Чтение- описание 

картинки, письмо о 

своей любимой еде. 

Выполнение заданий на отработку и закрепление 

изученного материала 

 

30 Работа с текстом 

«Традиционная русская 

еда». 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение текстов за 

учителем, ответы 

на вопросы 

учителя. 

Представление 

проекта о саде. 

 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 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. 

 



 

31 Чтение английской 

сказки «Городская и 

деревенская мышка». 2 

часть. 

Прослушивание и 

чтение второго 

эпизода сказки. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 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 

 

32 Контроль навыков 

говорения и чтения. 

Выполнение 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

подготовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Игра в настольную 

игру. 

 Контроль знаний, умений и навыков  

33 Контрольная работа по 

теме «Моя любимая 

еда». 

Подготовка к 

выполнению 

модульного теста, 

выполняя задания 

рубрики “I Love 

English”. 

 Контроль знаний, умений и навыков  



Выполнение 

модульного теста и 

оценивание его 

выполнение в 

специальной 

рубрике. 

Модуль 3. « Мои животные!» -11 часов 

34 Введение новой лексики 

по теме «Животные». 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

 Говорят, о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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. 

 



 

35 Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений с глаголом 

«мочь» 

 

 

 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание, 

повтор и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

 Говорят, о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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 

 

36  Общий вопрос с 

глаголом «мочь» 

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

рифмовок и пение 

знакомых слов. 

 Говорят, о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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 

37 Формирование навыков 

говорения и аудирования 

по теме «Животные». 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

прослушивание, 

повторение и пение 

песни. 

 Говорят, о том, что умеют делать животные.  

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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. 

 

38 Введение лексики по 

теме «В цирке». 

 

Прослушивание , 

повторение и 

чтение новых слов. 

 Говорят, о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения.  

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Выразительно читают вслух 

 



небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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 

39 Знакомство с правилами 

чтения буквы i на 

примере знакомых слов. 

Игра. Знакомство с 

новыми значками 

транскрипции. 

Изготовление 

маски. 

Прослушивание, 

повторение и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита, 

основные буквосочетания (печатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

 

40 Формирование навыков 

говорения и письма о 

том, что ты умеешь 

делать. 

Чтение и описание 

картинки, письма о 

том, что умеют 

делать. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 



 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 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. 

 

41 Лексико-грамматические 

задания. 

 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Подготовка 

презентации 

проекта о 

традиционной 

русской еде. 

 

Выполнение заданий на отработку и закрепление 

изученного материала 

 

42 Чтение английской 

сказки «Городская и 

деревенская мышка» 3 

часть. 

 

Прослушивание и 

чтение третьего 

эпизода сказки. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 



 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 

43 Контроль навыков 

говорения по теме 

«Животные». 

Выполнение 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

подготовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Игра в настольную 

игру. 

 Говорят, о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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 

 

44 Контрольная работа по 

теме «Животные» 

Подготовка к 

выполнению 

модульного теста, 

выполнение 

задания рубрики “I 

Love English”. 

Выполнение 

модульного теста и 

 Контроль знаний, умений и навыков  



оценивание его 

выполнение в 

специальной 

рубрике. 

Модуль 4. « Мои игрушки!» -11 часов 

45 Введение лексики по 

теме «Мои игрушки». 

 

Прослушивание, 

повторение и 

чтение новые слова. 

Составление 

диалогов 

Прослушивание и 

чтение сюжетных 

диалогов. 

 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. 

 

 

46 Лексико-грамматические 

упражнения. Предлоги 

места.  

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новых 

слов. 

 Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог побуждение к действию (обмениваются 

 



 Прослушивание , 

повторение и пение 

песни, сопровождая 

её 

соответствующими 

жестами. 

репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). 

 Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 

47 Введение 

грамматической 

структуры «У меня 

есть…» 

Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалога. 

Прослушивание 

песни и пение 

знакомых слов. 

 Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, неопределённую форму 

глагола, модальный глагол can, личное 

местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our, us), предлоги on, 

in, under, at, for, with, of, наречие степени very. 

 

 

48 Лексико-грамматические 

упражнения с глаголом 

«иметь». 

Прослушивание и 

чтения сюжетного 

диалога. 

Прослушивание , 

повтор и пение 

песни. 

 Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, неопределенную форму 

глагола, модальный глагол can, личное 

местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательном падежах (our, us), предлоги on, 

in, under, at, for, with, of, наречие степени very. 

 

49 Введение лексики по 

теме «Игрушки». 

 

Прослушивание , 

повтор и чтение 

новых слов. 

прослушивание, 

повтор и пение 

песни, сопровождая 

 Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 



её 

соответствующими 

жестами. 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют 

делать. 

 

50 Знакомство с правилами 

чтения буквы «У»  

Игра на 

отгадывание, какой 

из персонажей на 

картинке 

описывается. 

Знакомство со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезание и 

раскрашивание 

пальчиковых кукол. 

прослушивание , 

повтор и пение 

песню, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита, 

основные буквосочетания (печатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

 

51 Лексико-грамматические 

задания. 

Чтение , описание 

картинки, письмо о 

 Выполнение заданий на отработку и 

закрепление изученного материала 

 



своей любимой 

игрушке. 

подвижная игра. 

52 Работа с текстом «Мой 

питомец». 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Подготовка 

презентации 

проекта о питомце. 

 

 Говорят, о том, что умеют делать животные. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 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. 

 

53 Чтение английской 

сказки «Городская и 

деревенская мышка» 4 

часть. 

Прослушивание и 

чтение четвёртого 

эпизода сказки. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 



 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 

54 Повторение изученного 

материала. 

Выполнение 

заданий на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

подготовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Настольная игра. 

 Выполнение упражнений на повторение 

изученного материала 

 

55 Контрольная работа по 

теме «Игрушки» 

Подготовка к 

выполнению 

модульного теста, 

выполнение 

заданий рубрики “I 

Love English”. 

Выполнение 

модульного теста и 

оценивание его 

выполнение в 

специальной 

рубрике 

 Контроль знаний, умений и навыков  

Модуль 5. « Мои каникулы!» -13 часов 

56 Введение лексики по 

теме «Мы любим лето» 

Прослушивание, 

повторение и 

 Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать).  



чтение новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 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. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, о том, что они умеют делать. 

 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. 

 Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, неопределённую форму 

глагола, модальный глагол can, личное 

местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our, us), предлоги on, 

in, under, at, for, with, of, наречие степени very. 

 



57 Ветрено. Выполнение 

упражнений на 

закрепление новых 

слов. 

Прослушивание 

повторение песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

доме. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных предложениях 

в Present Simple, Present Continuous в структуре 

It’s raining, безличные предложения в настоящем 

времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, 

me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 

 

58 Волшебный остров. Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

Составление 

диалогов. 

Прослушивание 

рифмовок и 

знакомых слов. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 



 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. 

 

59 Карнавал. Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

Прослушивание , 

повтор песни, 

сопровождая её 

соответствующими 

жестами. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 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 

 

60 Праздники в России. Прослушивание, 

повтор и чтение 

новых слов. 

Прослушивание , 

повтор песни, 

сопровождение её 

соответствующими 

жестами. 

прослушивание и 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

 



чтение сюжетного 

диалога. 

 Выразительно читают вслух 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 корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

61 Знакомство с правилами 

чтения букв K, C, 

буквосочетания ck 

Игра, описание в 

командах, во что 

одеты дети на 

картинках. 

Знакомство со 

знаками 

транскрипции. 

Вырезание фигурки 

героев и их одежду 

из рабочей тетради. 

Прослушивание , 

повтор песни , 

сопровождение её 

соответствующими 

жестами. 

 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

 Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита, 

основные буквосочетания (печатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно произносят звуки 

английского языка. 

 Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

 

 

62 Закрепление лексики. 

Работа с картинками. 

Чтение описание 

картинки, письмо о 

себе на отдыхе. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 



 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 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 

63 Лексико-грамматические 

задания. 

Знакомство с новой 

лексикой, 

прослушивание и 

чтение за учителем 

тексты, ответы на 

вопросы учителя. 

Подготовка 

презентации 

проекта о 

традиционной 

русской игрушке 

 

 Выполнение упражнений на повторение и 

закрепление изученного материала 

 

64 Чтение английской 

сказки «Городская и 

деревенская мышка» 5 

часть. 

Прослушивание и 

чтение пятого 

эпизода сказки. 

 Понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 

 Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 



 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 

65 Обобщение изученного 

материала. 

Выполнение 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля и 

готовка к 

выполнению 

модульного теста. 

Игра в настольную 

игру. 

Подготовка 

презентации 

проекта о том, что 

можно делать на 

отдыхе. 

 

 Выполнение упражнений на повторение 

изученного материала 

 

66 Контрольная работа по 

теме «Мои каникулы». 

Подготовка к 

выполнению 

модульного теста, 

выполнение 

задания рубрики “I 

Love English”. 

Выполнение 

модульного теста и 

 Контроль знаний, умений и навыков  



оценивание его, 

выполнение в 

специальной 

рубрике 

67 Повторение Прослушивание 

повтор песни, 

сопровождение её 

соответствующими 

жестами. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 Выполнение упражнений на повторение 

изученного материала 

 

68 Повторение Прослушивание, 

повтор песни, 

сопровождение её 

соответствующими 

жестами. 

Прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога. 

 

 Выполнение упражнений на повторение 

изученного материала 

 

 

8.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (основное и дополнительное для учителя и для 

учащихся). 

 

               Для учителя: 



1. Примерные программы по учебным предметам. П76 Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 232 

с. – (Стандарты второго поколения). –  

         ISBN 978-5-09-022437-6. 

2. Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. 2 – 4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. –  

      ISBN 978-5-09-019216-3 

3. Английский язык: учеб. для 2 кл. общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. – 144 с.: ил. – (Английский в фокусе). – 

ISBN 978-5-09-030899-1 

4. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 кл. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-028787-6 

5. Английский язык. Контрольные задания. 2 кл. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-

029111-8 

6. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. – 136 с.: ил. – (Английский 

в фокусе). –  

      ISBN 978-5-09-022576-2. 

7. Английский язык. Сборник упражнений. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват.  

      учреждений / Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. – М.: Просвещение, 2012. – 120 с. –  

      ISB 978-5-09-027722-8. 

8. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку. 2 класс. – М.: ВАКО, 2013. – 244 с. – (В помощь школьному 

учителю). ISBN 978-5-408-01115-5. 

9. Речемыслительный аспект усвоения языков. Проблемы методики и технологий. Методические рекомендации. 

И.В.Ларионова. – 1-е изд. – СПб: ООО «Британия», 2011. – 80 с. ISBN 978-5-905320-01-9. 

Для ученика: 

1. Английский язык: учеб. для 2 кл. общеобразоват. учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 2-е изд. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. – 144 с.: ил. – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-019100-5 



2. Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 кл. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-028787-6 

3. Английский язык. Контрольные задания. 2 кл. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / [Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс] – 6-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2012.  – (Английский в фокусе). – ISBN 978-5-09-

029111-8 

4. Английский язык. Сборник упражнений. 2 класс: пособие для учащихся общеобразоват.  

      учреждений / Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. – М.: Просвещение, 2012. – 120 с. –  

      ISB 978-5-09-027722-8. 

Печатные пособия: 

- Алфавит (настенная таблица). 

- Транскрипционные знаки (таблица). 

- Буклеты с тематическими картинками. 

- Географическая карта стран изучаемого языка. 

 Мультимедийные средства обучения: 

- CD для занятий в классе. 

- CD для самостоятельных занятий дома. 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

   http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 Игры и игрушки: 

- Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 
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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Рабочая программа учебного курса «Английский в фокусе»  авторов Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова М.Д. и др. (издательство «Просвещение») в дальнейшем – 

«рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями к содержанию и 

организационно - педагогическим условиям изучения учебного курса «Английский 

язык» для общеобразовательных учреждений, предусмотренными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников для проведения ГИА или ЕГЭ, и учебной программой по английскому 

языку для 3 класса. 

Разработчиками рабочей программы являются Доценко Е.В., Сидляревич Е.А, 

Бендрикова А.А. 

2. Цели и задачи курса 

Данный курс обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

3. Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

4. Организационно-педагогические условия реализации учебного курса 

На освоение учебного курса отводиться 68 учебных часов в год (2 учебных часа в 

неделю). 

Образовательный процесс организован в формах: 

 уроки усвоения новой учебной информации; 

 уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

 уроки совершенствования знаний, умений, навыков; 

 уроки обобщения, систематизации знаний, умений и навыков; 

 уроки проверки и оценки знаний; 
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Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на группы. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной системы («2» 

балла – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам освоения 

учебного курса проводится в формах тестов и контрольных работ. 
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Содержание учебного предмета 

 

Вводный раздел: С возвращением! Учащиеся вспоминают главных персонажей и 

повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе — 2». 

Раздел 1: Школьные дни! Научить учащихся представлять себя и других, 

приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах. 

Раздел 2: Семейные моменты! Научить учащихся называть и представлять членов 

семьи. 

Раздел 3: Все что я люблю! Научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что 

им нравится и не нравится, заказывать еду. 

Раздел 4: Заходи и играй! Научить учащихся называть игрушки и говорить, кому они 

принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате. 

Раздел 5: Пушистые друзья! Научить описывать животных, говорить о том, что 

умеют и не умеют делать животные. 

Раздел 6: Дом, милый дом! Научить говорить о местонахождении предметов в доме. 

Раздел 7: Выходной день! Научить учащихся говорить о действиях, происходящих в 

данный момент, и о том, что они делают в свободное время. 

Раздел 8: День за днем! Научить рассказывать о распорядке дня, называть время, 

спрашивать и отвечать, который час. 

 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, Изо, чтение, 

окружающий мир и другие. 

The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. Читая 

сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые знания, 

легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются 

задания по работе с лексикой и текстом сказки. 

Spotlight on the UK/ the USA/ Australia дает учащимся представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, 

какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие 

спортивные состязания любят маленькие американцы, и какие мультфильмы они 

смотрят. 

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки проказницы Трикси. В конце каждого модуля 

помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения читать, писать и способность к коммуникации. 

 

Наименование разделов 

учебной программы 

Характеристика основных содержательных 

линий 

Starter unit.  

Welcome back! 

Добро пожаловать в школу! 

Активная лексика: Welcome back!, again, everyone, 

today, think, Nice to see you! названия цветов, day, 

phone number, begin, числительные, ранее изученная 

лексика по темам «Еда», «Дом», «Одежда», 

«Каникулы» 

Пассивная лексика: rainbow, duck, pencil case, 

change seats, correct, one point for team 
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Module 1.  

School days! 

Школьные дни! 

 

Активная лексика: school, school bag, pen, pencil, 

rubber, ruler, book, pencil case, pet, let’s go! What’s 

this? It’s a school bag!, числительные 11-20, time to 

go, get, be late, come, plus, school subjects, English, 

Maths, Geography, PE, History, Science, Art, Music, 

year; What’s your favourite subject? What about 

you? clap your hands, stamp your feet, triangle, circle, 

square, live, stand up, sit down, open / close your book, 

doll, ранее изученная лексика по темам «Игрушки», 

«Одежда», «Внешность», «Цвета», start, age, primary 

school, uniform, library, lesson, Reading, Handicraft , 

break, parent, wear, 

Пассивная лексика: once more, e-mail, guess, come 

on, everybody, add, take away, answer, shape, next 

door, on her toes, Here’s a toy for …, very nice, nursery 

school, spend, gym, canteen, Nature Study , Computer 

Study, relax, stay, at work 

Грамматика: глагол to be в полной и краткой 

форме и глагол have в утвердительной и 

отрицательной форме в Present Simple; глаголы в 

повелительном наклонении; притяжательные 

местоимения my, your 

Правила чтения буквы “Eе” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции [i:], [e] 

Социокультурная информация: школы в 

Великобритании и России 

Module 2.  

Family moments! 

Семья! 

Активная лексика: family tree, big brother, little 

sister, grandma, grandpa, mum, dad, teddy, chimp, 

Look! This is my…, grandmother, mother, grandfather, 

father, happy, Who’s Meg? Her grandmother. What is 

it? It’s a…; What are they? They’re ballerinas; tall, 

great, quick, drop, colour, time to go home, well done, 

end, How do you do? day, friends, doll, jack-in-the-box, 

puppet, socks, meet, it’s lots of fun!; aunt, uncle, cousin, 

live, the UK; 

Пассивная лексика: new, member, of course, Who’s 

this? This is my big/little sister; baby, paint, paintings, 

in the street, child; I like it here, come out; near, far, 

Australia, only, for short 

Грамматика: глагол to be, притяжательные 

местоимения, глагол существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу 

Правила чтения буквы “Аа” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции [еi], [ᴂ] 

Социокультурная информация: семьи 

Великобритании, Австралии, России. Семейное 

дерево. 

 

 

Активная лексика: jelly, vegetables, water, 

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

Pizza, yum! What about you? ; 

Do you like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he 
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Module 3.  

All the things I like! 

Все, что я люблю! 

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

like… My favourite food is …  

lunch box, menu, potatoes, pasta, carrots, sausages, rice, 

popcorn, Coke, shopping list, need, Can I have some 

meat and potatoes? Here you are; fruit, drink, munch, 

eat, catch, ball  

Ранее изученная лексика по теме «Еда»; 

teatime, breakfast, Saturday, toast, café, festival, fish 

and chips, weather, ice cream, fruit, yummy, I like 

eating ..; 

Пассивная лексика: crunch, wet, dry, any way, figure 

out, find out, bath time; 

follow, march, Swing your arms! It’s time for us to 

come out; 

street, scream, outside, shop, flavour, vanilla 

Грамматика: Present Simple в вопросительной и 

отрицательной форме, неопределённые 

местоимения some и any, глаголы в повелительном 

наклонении 

Правила чтения буквы “Ii” в открытом и закрытом 

слоге и знаки транскрипции [ai], [i] 

Социокультурная информация: традиционные 

блюда Великобритании и России 

Module 4.  

Come in and play! 

Заходи играть! 

Активная лексика: musical box, tea set, elephant, 

rocking horse, aeroplane, train, doll, ball, Whose is this 

musical box? It’s mum’s; 

лексика по теме «Игрушки»; 

computer, TV, armchair, desk, playroom, radio, lamp, 

bed, chair, funny, This / That – These / Those, What’s 

this? It’s a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are 

tables. Those are desks.; 

fairy tale, be careful, silly; 

shout, shelf, windy, today, It’s time for tea; 

game, presents, grandparent, granddaughter, изученная 

ранее лексика по темам «Еда», «Одежда», 

«Мебель», «Игрушки» 

Пассивная лексика: What’s wrong? Let me see. Try 

again; look like ready, tell a story, naughty; 

window, by himself, look out, poor, hear; 

superstore, clothes, sell, everything, furniture, electrical 

items, sportswear, New Year, Father Frost, 

Snowmaiden, chocolates 

Грамматика: притяжательный падеж 

существительных, указательные местоимения в 

единственном и множественном числе 

Правила чтения буквы “Оо” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции [ɔʊ], [ɒ] 

Социокультурная информация: супермаркет 

«Tesco» в Великобритании, Новый год в России, 

традиции Рождества 

Module 5.  Активная лексика: head, legs, body, tail, thin, fat, 

short, long, cow, sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, 
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Furry friends! 

Пушистые друзья! 

small, train, It’s got a big mouth! 

man-men, woman-women, tooth-teeth, foot-feet, 

mouse-mice, sheep-sheep, child-children, fish-fish; 

crawl, spider, rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, 

parrot, fly, bird, jump, swim, run, climb, dance, sing, 

cute, clever; числительные от 20 до 50; How old is 

Chuckles today? He’s eleven!; 

help, flowers, trees, friend, happy; farm, fast, 

interesting, neck, actor, theatre, trick. 

Пассивная лексика: get on, track, What’s the matter? 

Come on! 

lizard, whale, snake, crocodile, reptile, mammal; 

insect, camel, hippo, pigeon, pony, unusual. 

Грамматика: глагол have got и существительные во 

множественном числе, образованные не по правилу; 

глагол can в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме и краткий ответ; 

числительные от 20 до 50 

Правила чтения буквы “Yy” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции [ai], [i] 

Социокультурная информация: живоный мир 

Австралии, театр зверей в Москве 

Module 6.  

Home, sweet home! 

Дом, милый дом! 

Активная лексика: house, bedroom, bathroom, 

kitchen, living room, garden, in, under, Is Lulu in the 

kitchen? No, she isn’t. She’s in the bedroom.; 

car, next to, in front of, behind, on, in, under, Where’s 

Chuckles? He’s in the car; cupboard, mirror, fridge, 

sofa, cooker, glass, dish, shelf; how many, surname, 

prize, winner, drop, How many sofas are there? There 

are two/There’s only one.; 

put, sky, poor, sunny, mouth; castle, artist, composer, 

famous, house museum, poet, writer; 

Пассивная лексика: bloom; 

everywhere, family crest, belong to, come from, long 

ago, get ready; 

over there, here; 

cottage, full of, past, such as 

Грамматика: общий вопрос с глаголом to be; 

предлоги места; структура there is/there are в 

утвердительной и отрицательной форме и краткий 

ответ 

Правила чтения буквы “Uu” в открытом и 

закрытом слоге и знаки транскрипции [u:], [ʌ] 

Социокультурная информация: дома в 

Великобритании, дома-музеи в России. 

Module 7.  

A day off! 

Выходной день! 

Активная лексика: have a great time, drive a car, 

make a sandcastle, watch TV, paint a picture, face, play 

a game, What are you doing? I’m making a sandcastle; 

play the piano, What does Cathy like doing? She likes 

dancing. Is Chuckles running? No, he isn’t. He’s 

climbing; play soccer /basketball, eat a hot dog, fly a 

kite, sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke, park; 
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bell, ring, picnic; play, dance, shout; 

finish, runner 

Пассивная лексика: upside down, over there, look 

funny; fabulous, race, rhyme; cheer; easy, sack race, 

spoon, take part, three-legged, tie, costume, drama class, 

judo, karate, martial arts, put on a play 

Грамматика: глагол to be и притяжательные 

местоимения my, your; глаголы в Present Continuous 

в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

форме 

Правила чтения «ng» и знаки транскрипции [η], [n] 

Социокультурная информация: детские, 

спортивные состязания в США, внеурочные занятия 

в России. 

Module 8.  

Day by day! 

День за днём! 

Активная лексика: Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, cartoon, 

clock, What do we do on Mondays? We play games.; 

join; in the morning/ afternoon/evening, at night, have a 

shower, have breakfast/ lunch/ supper, listen to music, 

visit my friend, go to bed, get up, watch a video, come 

home, What time do you get up? At seven o’clock; 

midnight, noon, catch, holiday, right ; 

playroom, round; sail, sailor, cartoon 

Пассивная лексика: hand, pick a card; 

set your clock, map, relative; 

owner, spinach, bright, hare, snack 

Грамматика: глаголы в Present Simple в 3-ем лице 

единственного числа и другие глаголы в Present 

Simple 

Правила чтения буквы “Сс” в буквосочетаниях 

“ck”, “ch” и перед гласными и знаки транскрипции 

[s], [k], [ʧ] 

Социокультурная информация: популярные герои 

мультфильмов США и России 
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Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 

 3Б 

Характеристика класса Рабочая программа составлена с учётом  индивидуальных 

особенностей обучающихся 2 «а» класса. В классе 

обучаются 29 детей, из которых мальчиков – 14, девочек - 

15 

Между обучающимися достаточно ровные, в целом 

бесконфликтные отношения, но есть группа детей, которые 

отличаются крайне медленным темпом деятельности, с 

трудом вовлекаются в коллективную (групповую или 

парную) работу, стесняются давать ответы в устной форме, 

грамотной монологической речью не отличаются ( Жарый  

Никита ,Воробьев Антон,Левочкин Михаил,Измаилов 

Даниил.). В работе с этими детьми будет применяться 

индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при выборе форм и методов его 

освоения, которые должны соответствовать их личностных 

и индивидным особенностям: дефицит внимания, 

медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций 

(анализ, сравнение, выделение главного), плохая память. 

Основная масса обучающихся класса – это дети с высоким 

уровнем способностей и высокой мотивацией учения, 

которые в состоянии освоить программу не только на 

базовом уровне, но и выполнять задания повышенного 

уровня сложности (Лебедев Виктор,Штупун 

София,Брызгалова Таисия,Шехурдина Василиса,Минасян 

Мария,Бурая Маргарита,Шугурова Нина,Сладкова 

Мария,Журавлева ЕлизаветаТимофеева Яна,Хатэсс 

Винсент,Самедова Саида,Гриневич Иван,Бобин Даниил). 

Они организованны, дисциплинированны, ответственно 

относятся к выполнению учебных, особенно, домашних 

заданий. С учётом этого в содержание уроков включён 

материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки, так и 

на этапе контроля. В классе можно выделить группу 

обучающихся с невысокой мотивацией учения (Белова 

Ирина,Сулейманова Жасмин,Амиров Ислам,Рубин 

Илья,Баринова Ульяна,Латыпова Елизавета), которые в 

состоянии освоить программу по предмету только на 

базовом уровне. Чтобы включить этих детей в работу на 

уроке, надо использовать нетрадиционные формы 

организации их деятельности, частые смены видов работы, 

творческие задания. 

В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки 

зрения своих индивидных особенностей: памяти, внимания, 

воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа 

деятельности, темперамента. Это обусловило 

необходимость использования в работе с ними разных 

каналов восприятия учебного материала, разнообразных 
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форм и метод работы. 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 

навыков, деловая игра, комбинированный урок, письменные 

работы, устные опросы 

Применяемые технологии Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), 

здоровье сберегающие, педагогика сотрудничества 
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Планируемые результаты обучения 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. 

Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (3 класс) призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные УУД: 

 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

 формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 формировать личностный смысл учения 

 формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи 

 формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам 

 формировать целостный, социально-ориентированный взгляд на мир, основы 

российской гражданской идентичности 

 формировать эстетические потребности, ценности, мотивацию к творческому труду 

 развивать эстетические чувства и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

на основе знакомства со сказкой 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей и одноклассников 

 формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в паре и группе 

 работать в группе (во время игры) 

 развивать диалогическую форму коммуникации 

 вести элементарный этикетный диалог 

 использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения 

 запрашивать и задавать необходимую информацию 

 давать команды и выполнять соответствующие команды 

 называть и описывать членов семьи на элементарном уровне 

 называть и описывать предметы на элементарном уровне 

 слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал 

отдельные новые слова 

 описывать происходящее, используя речевой образец 

Регулятивные УУД: 

 применять и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов) 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в 

контроле способа решения 

 осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД: 

 действовать по образцу 

 выполнять логические действия сравнения и анализа, проводить сравнение по 

заданным критериям 

 проводить аналогии 

 осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей и 

близких) 

 находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

 пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

с опорой на образец 

 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, о выполненной поделке, о выполненной открытке в досье Языкового 

портфеля 

 учиться основам смыслового восприятия художественного текста 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков 

 осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с помощью инструментов ИКТ 

 работать с таблицей 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативная компетенция 

Говорение 
Ученик 3-го класса научится: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу. 

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 
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 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 

содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

 правилам написания букв английского алфавита; 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам. 

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 3-го класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

работать со знаками транскрипции, апострофом. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное; 

 общий и специальный вопросы; 
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 вопросительные слова: what, who, where, how. 

 порядок слов в предложении.  

 утвердительные и отрицательные предложения;  

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 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.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 

 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу; 

 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 

 

В области говорения:  

1. Диалогическая речь 

 выполнять упражнения на развитие диалогической речи, представленные в 

первую очередь заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку 

и модель); 

 участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом;  

 использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета 

(поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться); 

 умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто, Что?, Где?, Куда?, 

Как?, Почему? и т. д.  

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

2. Монологическая речь 

 составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 

 описывать людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на 

картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз.  

 

В области аудирования: 

 понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале. 

 

В области чтения: 

 прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором; 

 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat);  

 читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами; 
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 правильно ставить ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок.  

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако 

они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и 

извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. 

д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем 

и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  

 

В области письма и письменной речи: 

 выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые 

им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец 

записок. 

 

В графике и орфографии: 

 познакомиться с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к 

звуку, а от звука к букве; 

 постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: 

упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

 

В фонетической стороне речи: 

 вырабатывать адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения 

(долготу и краткость гласных и т. д.); 

 правильно ставить ударение в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательных, 

побудительных и вопросительных предложений.  

 

В лексической стороне речи: 

Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в 

текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их 

способностей и возможностей.  

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, 

словосложение. 

 

В грамматической стороне речи: 

Изучить грамматику в виде структур.  

В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК 

содержится весь программный материал по грамматике: 

 общий и специальный вопросы; 

 вопросительные слова: what, who,  where,, how.  

 порядок слов в предложении; 

 утвердительные и отрицательные предложения; 

 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 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.) форме; 

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.); 

 предложения с однородными членами; 
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 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 глаголы в Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining; 

 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; 

 глагол-связка to be; 

 модальный глагол can; 

 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу; 

 местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательное (this); 

 количественные числительные до 10; 

 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 

 наречие степени very. 
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Критерии и нормы оценки 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 
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соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«4» 

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3» 

1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«2» 

1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 
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2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

О
ц

ен
к

а
 

Содержание 
Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникации 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначите

льно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося. 

 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 



4 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

 высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в  

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация  

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся  

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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Разделы тематического планирования 

В учебном плане школы на изучение курса «Английский в фокусе» в каждом классе 

начальной школы отводится  2 часа в неделю, 34 учебные недели  в году, всего 68 

часов. В третьих классах курс рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

В 2019-2020 учебном году в 3А и 3 Б  классах программа рассчитана на 68 часов. 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 9 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Добро пожаловать в школу! 1 Повторение лексики и грамматики 

2 Школьные дни! 8 Контрольная работа №1 

3 Семья 8 Контрольная работа №2 

4 Все, что я люблю! 8 Контрольная работа №3 

5 Заходи играть!! 8 Контрольная работа №4 

6 Пушистые друзья! 8 Контрольная работа №5 

7 Дом, милый дом! 8 Контрольная работа №6 

8 Выходной день! 8 Контрольная работа №7 

9 День за днем! 11 
Контрольная работа №8 

Итоговая контрольная работа 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Виды деятельности обучающегося Текущий контроль 

Вводный раздел «Добро пожаловать в школу!» - 1 час 

1 

a, b Добро 

пожаловать в 

школу!  

(Welcome back!) 

с. 4-8 

Составляют диалоги и 

используют речевые  

клише.  

Прослушивают и поют 

песню о цветах (colours). 

Играют в игру с цветами 

на чтение. 

Читают тексты и 

выбирают 

соответствующее слово. 

Показывают свои 

фотографии летнего 

отдыха и описывают их. 

Играют в подвижную 

игру и игру с лексикой 2 

класса.  

Составляют диалоги на 

повторение алфавита и 

числительных. 

Коммуникативные (говорение):  
научиться приветствовать друг друга после 

расставания, научиться называть имя по буквам, 

спрашивать у одноклассников их номер телефона  

и называть свой  

Коммуникативные (аудирование): понимать 

речь одноклассников и вербально реагировать 

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие изученный 

языковой материал 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: Welcome back!  

again, everyone, today, think, Nice to see you! 

названия цветов, day, phone number, begin, 

числительные, ранее изученная лексика по темам 

«Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы» 

Пассивная лексика/структуры: change seats, 

correct, one point for team, rainbow, duck, pencil 

case 

устный опрос, 

устный словарный 

диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль техники 

чтения, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного 
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Раздел №1 «Школьные дни!» - 8 часов 

2/1 

1a Снова школа! 

(School Again!) 

с. 9-11 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют 

диалоги. Играют в игру 

на повторение алфавита. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог.  

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать о школьных принадлежностях  и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол to be и притяжательные 

местоимения my, your 

Активная лексика/структуры: school, school 

bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil case, pet, 

let’s go! What’s this? It’s a school bag! 

Лексико-

грамматические и 

фонетические игры 

(глагол-связка to be, 

повелительное 

наклонение,  

лексика по теме 

«Школа», 

числительные 1 -20,  

“Ее” в открытом и 

закрытом слоге и 

знаки транскрипции 

[i:], [e]), 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

себе, 

контроль развития 

навыков по работе с 

текстом, 
3/2 

1b Снова в 

школу! (School 

Поют песню. Знакомятся 

с числительными от 11 
Коммуникативные (чтение): соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом  
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Again!)  

с.12-13 

до 20, решают примеры. 

Учатся читать букву “E”  

в открытом и закрытом 

слоге. Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“E” в открытом и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять повелительное наклонение 

Активная лексика/структуры: числительные 

11-20, time to go, get, be late, come, plus 

Пассивная лексика: once more, PE  

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Школьные дни» 

 

4/3 

2a Школьные 

предметы 

(School Subjects)  

с.14-15 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут диалог-

расспрос о любимых 

предметах. Выполняют 

упражнения на 

совершенствование 

грамматических навыков. 

Читают электронное 

письмо и отвечают на 

вопросы. Обсуждают 

написание собственного 

письма по образцу.   

Коммуникативные (говорение): научиться 

говорить, какие предметы есть в школе, и 

спрашивать о любимом школьном предмете  и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

о себе  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол to be в полной и краткой 

форме и глагол have в утвердительной и 

отрицательной форме в Present Simple 
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Активная лексика/структуры: school subjects, 

English, Maths, Geography, PE, History, Science, 

Art, Music, year; What’s your favourite subject? 

What about you?  

Пассивная лексика: e-mail, guess 

5/4 

2b Школьные 

предметы. В 

школе весело 

(School Subjects  

Fun at School) 

с.16-17 

Комикс Артур и 

Раскал (Arthur and 

Rascal)  

с. 24 

Закрепляют лексику. 

Тренируются в 

употреблении глаголов в 

повелительном 

наклонении. Учатся 

называть геометрические 

фигуры. Слушают и 

читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глаголы в повелительном 

наклонении 

Активная лексика/структуры: clap your hands, 

stamp your feet, triangle, circle, square,  live, stand 

up, sit down, open / close your book  

Пассивная лексика/структуры: come on, 

everybody, add, take away, answer, shape, next door 

6/5 

Игрушечный 

солдатик  

(The Toy Soldier)  

с.18-20 

 

Слушают и читают 

первый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 
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коммуникативной задачей  

Активная лексика: doll, ранее изученная 

лексика по темам «Игрушки», «Одежда», 

«Внешность», «Цвета» 

Пассивная лексика/структуры: on her toes, 

Here’s a toy for …, very nice 

7/6 

Школы 

Великобритании 

и школы России 

(Schools in the UK 

Primary Schools in 

Russia) 

с.21, 142 

 

Читают и обсуждают 

тексты о школах в 

Великобритании и 

России. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

рассказывать о своей школе  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую 

информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: start, age, primary school, 

uniform, library, lesson, Reading, Handicraft , break, 

parent, wear 

Пассивная лексика/структуры: nursery school, 

spend, gym, canteen,  Nature Study , Computer 

Study, relax, stay, at work 

8/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с 22-23 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): правильно писать 

числительные и активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  
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употреблять глагол to be  

9/8 

Контрольная 

работа №1 

(раздел №1) 

 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать 

про себя текст и вписывать необходимую  

информацию 

Коммуникативные (чтение): читать про себя 

текст и соответственно раскрашивать картинку 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Раздел №2 «Семья» - 8 часов 

10/1 

3a Члены семьи 

(A New Member!) 

с.25-27 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Рассказывают 

о семье от имени Лулу. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

называть  членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

Лексико-

грамматические и 

фонетические игры 

(притяжательный 

падеж 

существительных, 

указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном числе 

Правила 

чтения буквы “Оо” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции [ɔʊ], 

[ɒ]), 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 
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коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол to be  

Активная лексика/структуры: family tree, big 

brother, little sister, grandma, grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! This is my… 

Пассивная лексика: new, member, of course 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

своей комнате, деду 

Морозу; 

контроль развития 

навыков по работе с 

тектом, 

обобщающий урок по 

теме «Приходи и 

играй!» 
11/2 

3b  Мой дом 

(My Home!) с.28-

29 

Систематизируют знания 

о притяжательных 

местоимениях. Читают 

диалог и выбирают 

соответствующее 

местоимение. От имени 

Лулу представляют 

членов семьи. Учатся 

читать букву “А”  в 

открытом и закрытом 

слоге. Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

представлять  членов своей семьи и 

расспрашивать о членах семьи одноклассников  

Коммуникативные (чтение): читать диалог, 

построенный на изученном языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“А” в открытом и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять притяжательные местоимения 

 Активная лексика/структуры: Who’s this? This 

is my big/little sister. 

12/3 

4a Счастливая 

семья 

(A Happy Family!)  

с. 30-31 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут диалог-

расспрос о членах семьи. 

Систематизируют знания 

о единственном и 

множественном числе 

Коммуникативные (говорение): научиться 

называть членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 



9 

существительных, 

образованных по 

правилу. Читают текст и 

выбирают 

соответствующее слово. 

Обсуждают, как написать 

о своей семье по образцу.   

о своей семье 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу 

Активная лексика/структуры: grandmother, 

mother, grandfather, father, happy, Who’s Meg? Her 

grandmother. What is it? It’s a…; What are they? 

They’re ballerinas. 

13/4 

4b  Счастливая 

семья. В школе 

весело. 

(A Happy Family! 

Fun at School) 

с. 32-33 

Комикс Артур и 

Раскал 

(Arthur and 

Rascal) с.40 

Совершенствуют навыки 

и употребления 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Поют песню. Формируют 

понятие о 

межпредметных связях и 

выбирают названия для 

картин. Слушают и 

читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу 

Активная лексика/структуры: tall, great, quick, 

drop, colour, time to go home, well done 

Пассивная лексика/структуры: baby, paint, 

paintings, in the street, child 

14/5 

Игрушечный 

солдатик 

(The Toy Soldier ) 

с.34-36 

 

Слушают и читают 

второй эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 
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материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика/структуры: end, How do you 

do? day, friends, doll, jack-in-the-box, puppet, socks, 

meet, it’s lots of fun! 

 Пассивная лексика/структуры: I like it here, 

come out 

15/6 

 Семьи 

Великобритании/

Австралии Семьи 

России (Families 

near and far 

Families in Russia)  

с. 37, 143 

Читают и обсуждают 

тексты о семье в 

Великобритании и о 

семейном дереве России. 

Делают презентации 

своих проектных работ о 

школе. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

отвечать на вопросы о семье Коммуникативные 

(чтение): читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: aunt, uncle, cousin,  live, the 

UK 

Пассивная лексика/структуры: near, far, 

Australia, only, for short  

16/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 38-39 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): правильно писать слова 
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модуля 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять  притяжательные местоимения и 

глагол to be  

17/8 

Контрольная 

работа №2 

 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать 

про себя текст и вписывать необходимую  

информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Раздел №3 «Все, что я люблю!» - 8 часов 

18/1 

5a Он любит 

желе 

(He loves jelly)  

с.41-43 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать о любимой еде  и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Лексико-

грамматические и 

фонетические 

игры (Present Simple в 

вопросительной и 

отрицательной форме, 

неопределённые 

местоимения some и 

any, глаголы в 

повелительном 

наклонении 

Правила 

чтения буквы “Ii” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции [ai], [i]) 
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Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: jelly, vegetables, 

water, lemonade, cheese, eggs , What’s your 

favourite food? Pizza, yum! What about you? ранее 

изученная лексика по теме  «Еда» 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

себе, 
контроль развития 

навыков по работе с 

тектом, 

контрольная работа № 

2 по теме «Все вещи, 

которые я люблю» 

19/2 

5b Он любит 

желе 

(He loves jelly)  

с.44-45 

Систематизируют знания 

о простом настоящем 

времени и знакомятся с 

употреблением этого 

времени в 3-ем лице 

единственного числа. 

Составляют диалоги с 

опорой на картинки. 

Учатся читать букву “I”  

в открытом и закрытом 

слоге. Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. Говорят о еде. 

Представляют свои 

проекты из Языкового 

портфеля. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

рассказывать о том, что любят/не любят есть и 

называть любимую еду.     

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“ I ” в открытом и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять Present Simple в вопросительной и 

отрицательной форме 

Активная лексика/структуры Do you like 

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

Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… 

My favourite food is …  

20/3 

6a В моей 

коробке для ланча 

(In my lunch box) 

с. 46-47 

 

Знакомятся с новой 

лексикой. Учатся вести 

этикетный  диалог «за 

столом». Учатся 

употреблять 

Коммуникативные (говорение): научиться 

просить что-нибудь за столом и реагировать на 

просьбу  и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 
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неопределённые 

местоимения some и any. 

Читают записку  и 

заполняют таблицу. 

Обсуждают написание 

собственной записки 

маме по образцу.  

Составляют диалоги о 

том, что есть в их 

коробке для завтрака 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

записку для покупок в магазине 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять неопределённые местоимения some 

и any  

Активная лексика/структуры: lunch box, menu, 

potatoes, pasta, carrots, sausages, rice, popcorn, 

Coke, shopping list, need, Can I have some meat and 

potatoes?  Here you are; ранее изученная лексика 

по теме «Еда» 

21/4 

6b В моей 

коробке для 

ланча. В школе 

весело. 

(In my lunch box 

Fun at School) 

с. 48-49 

Комикс Артур и 

Раскал (Arthur and 

Rascal ) 

с. 56 

 

Закрепляют лексику. 

Поют песню о еде. 

Учатся говорить о том, 

что любят есть родители. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глаголы в повелительном 

наклонении 

Активная лексика/структуры: fruit, drink, 

munch, eat, catch, ball 

Пассивная лексика/структуры: crunch, wet, dry, 

any way, figure out, find out, bath time  

22/5 Игрушечный Слушают и читают Коммуникативные (аудирование): 
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солдатик 

(The Toy Soldier)  

с.50-52 

 

третий эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: arm 

 Пассивная лексика/структуры: follow, march, 

Swing your arms! It’s time for us to come out 

23/6 

Еда в 

ВеликобританииЕ

да в России 

(A Bite to Eat 

I scream for ice 

cream!)  

с.53, 144 

Читают и обсуждают 

тексты о традиционной 

еде  в Великобритании и 

о мороженом в России. 

Составляют диалоги. 

Делают презентации 

своих проектных работ о 

семейном дереве. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

строить диалог «В магазине»  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: teatime, breakfast, Saturday, 

toast, café, festival, fish and chips, weather, ice 

cream, fruit, yummy, I like eating .. 

Пассивная лексика/структуры: street, scream, 

outside, shop, flavour, vanilla  

24/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 54-55 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  



15 

 готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): правильно писать 

числительные и активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять глагол to be  

25/8 

Контрольная 

работа №3 

 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение): читать про себя 

текст и вписывать слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Раздел №4 «Заходи и играй!» - 8 часов 

26/1 

7a Игрушки для 

маленькой Бетси 

(Toys for little 

Betsy)  

с.57-59 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать, чей это предмет, и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

Лексико-

грамматические и 

фонетические игры 

(притяжательный 

падеж 

существительных, 

указательные 

местоимения в 

единственном и 

множественном числе 

Правила 

чтения буквы “Оо” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции [ɔʊ], 



16 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи):  
научиться употреблять притяжательный падеж 

существительных 

Активная лексика/структуры: musical box, tea 

set, elephant, rocking horse, aeroplane, train, doll, 

ball, Whose is this musical box? It’s mum’s. 

Пассивная лексика/структуры: What’s wrong? 

Let me see. Try again. 

[ɒ]), 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

своей комнате, деду 

Морозу; 

контроль развития 

навыков по работе с 

текстом, 

обобщающий урок по 

теме «Приходи и 

играй!» 
27/2 

7b Игрушки для 

маленькой Бетси 

(Toys for little 

Betsy)  

с.60-61 

Знакомятся с правилом 

употребления 

неопределённого артикля 

и с указательными 

местоимениями в 

единственном числе. 

Учатся читать букву “O”  

в открытом и закрытом 

слоге. Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (чтение): соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“ O ” в открытом и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять неопределённый артикль и 

указательные местоимения в единственном числе 

 Активная лексика/структуры: лексика по теме 

«Игрушки» 

28/3 

8a В моей 

комнате 

(In my room!) 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут диалог-

расспрос о предметах в 

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать о предметах  в комнате, кому они 

принадлежат и отвечать на вопросы 
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с.62-63 комнате. Знакомятся с 

правилом с 

указательными 

местоимениями во 

множественном числе. 

Читают описание 

картинки и выбирают 

соответствующую. 

Обсуждают описание 

своей комнаты по 

образцу.   

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

о своей комнате 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять указательные местоимения в 

единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: computer, TV, 

armchair, desk, playroom, radio, lamp, bed, chair, 

funny, This / That – These / Those, What’s this? It’s 

a computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. 

Those are desks. 

Пассивная лексика: look like  

29/4 

8b В моей 

комнате. В 

школе весело. 

(In my room! 

Fun at School) 

с. 64-65 

Комикс Артур и 

Раскал 

(Arthur and 

Rascal) 

с. 72 

Закрепляют лексику. 

Тренируются в 

употреблении 

указательных 

местоимений в 

единственном и 

множественном числе. 

Поют песню. Знакомятся 

с названиями 

популярных детских 

сказок. Слушают и 

читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

про себя и понимать небольшой текст, 

построенный в основном на изученном языковом 

материале  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 
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употреблять указательные местоимения в 

единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: fairy tale, be 

careful, silly  

Пассивная лексика/структуры: ready, tell a 

story, naughty  

30/5 

Игрушечный 

солдатик 

(The Toy Soldier)  

с.66-68 

 

Слушают и читают 

четвёртый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: shout, shelf, windy, today, It’s 

time for tea 

 Пассивная лексика/структуры: window, by 

himself, look out, poor, hear  

31/6 

Игрушки в 

Великобритании

Игрушки в 

России 

(Tesco Superstore 

Everybody likes 

presents)  

с. 69, 145 

 

Читают и обсуждают 

тексты о популярном 

супермаркете  в 

Великобритании и  о 

Новом годе в России. 

Делают презентации 

своих проектных работ – 

эмблемы фестиваля 

мороженого 

Коммуникативные (говорение): научиться 

говорить о подарках  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Коммуникативные (говорение): научиться 

писать письмо Деду Морозу 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
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оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: game, presents, grandparent, 

granddaughter, изученная ранее лексика по темам 

«Еда», «Одежда», «Мебель», «Игрушки» 

Пассивная лексика/структуры: superstore, 

clothes, sell, everything,  furniture, electrical items, 

sportswear, New Year, Father Frost, Snowmaiden, 

chocolates 

32/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 70-71 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

восстанавливать диалог и небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): соотносить 

слова и картинки 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять указательные местоимения и 

неопределённый артикль  

33/8 

Контрольная 

работа №4 

 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение): читать про себя 

текст и соответственно раскрашивать картинку 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Раздел №5 «Пушистые друзья!» - 8 часов 

34/1 
9a Веселые 

животные 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

Коммуникативные (говорение): научиться 

описывать животных 

Лексико-

грамматические и 
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(Cows are funny!)  

с.73-75 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Описывают 

вымышленное животное. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: head, legs, body, 

tail, thin, fat, short, long, cow, sheep, mouth, nose, 

ears, eyes, big, small, train, It’s got a big mouth! 

Пассивная: get on, track, What’s the matter? Come 

on! 

фонетические игры 

(глагол have got и 

существительные во 

множественном числе, 

образованные не по 

правилу; глагол can в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме и краткий 

ответ; числительные 

от 20 до 50 

Правила 

чтения буквы“Yy” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции [ai], [i]), 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

питомце, 

контроль развития 

35/2 

9b Веселые 

животные 

(Cows are funny!)  

с.76-77 

Поют песню. 

Систематизируют знания 

об употреблении глагола 

have got. Знакомятся с 

существительными во 

множественном числе, 

образованными не по 

правилу. Учатся читать 

букву “Y”  в открытом и 

Коммуникативные (говорение): научиться 

описывать животных 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“ Y ” в открытом и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 
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закрытом слоге. Учатся 

отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глагол have got и существительные 

во множественном числе, образованные не по 

правилу 

 Активная лексика/структуры: man-men, 

woman-women, tooth-teeth, foot-feet, mouse-mice, 

sheep-sheep, child-children, fish-fish  

навыков по работе с 

тектом, 

контрольная работа № 

3 по теме «Пушистые 

друзья» 

36/3 

10a Умные 

животные 

(Clever animals!)  

с.78-79 

Знакомятся с новой 

лексикой и поют песню. 

Описывают картинки. 

Выполняют упражнения 

на совершенствование 

грамматических навыков. 

Читают описание 

домашнего питомца  и 

отвечают на вопросы. 

Обсуждают, как описать 

своего питомца  по 

образцу.   

Коммуникативные (говорение): уметь 

описывать домашнего питомца 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

о своём питомце  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол can в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме, уметь 

давать краткий ответ 

Активная лексика/структуры: crawl, spider, 

rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, climb, dance, sing, cute, clever 

37/4 

10b Умные 

животные. В 

школе весело 

(Clever animals! 

Знакомятся с 

числительными от 20 до 

50. Поют песню. Учатся 

различать животных по 

Коммуникативные (говорение): учатся 

говорить о возрасте 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
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Fun at School) 

с.80-81 

Комикс Артур и 

Раскал 

(Arthur and 

Rascal) 

с.88 

видам. Слушают и 

читают комиксы. 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять числительные от 20 до 50 

Активная лексика/структуры: числительные от 

20 до 50; How old is Chuckles today? He’s eleven! 

Пассивная лексика: lizard, whale, snake, 

crocodile, reptile, mammal  

38/5 

Игрушечный 

солдатик 

(The Toy Soldier)  

с.82-84 

 

Слушают и читают 

пятый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: help, flowers, trees, friend, 

happy  

39/6 

Животные 

Автралии. 

Животные в 

России 

(Animals Down 

Under 

Читают и обсуждают 

тексты о животном мире 

(страусе эму) в 

Австралии и о театре 

зверей в Москве. Делают 

презентации своих 

Коммуникативные (говорение): научиться 

говорить о животных   

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 
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Grandpa Durov’s 

Wonderland) 

с. 85, 146 

проектных работ – писем 

к Деду Морозу. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: farm, fast, interesting, neck, 

actor, theatre, trick 

Пассивная лексика: insect, camel, hippo, pigeon, 

pony, unusual 

40/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 86-87 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольшого текста  

Коммуникативные (чтение): читать про себя 

небольшие тексты и соотносить их с картинками  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): правильно писать активную 

лексику 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять глаголы have got, can и 

существительные во множественном числе, 

образованные не по правилу 

41/8 

Контрольная 

работа №5 

 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать 

про себя текст и вписывать необходимую  

информацию в таблицу 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

Раздел №6 «Дом, милый дом!» - 8 часов 

42/1 11a Бабушка! В сотрудничестве с Коммуникативные (говорение): научиться Лексико-
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Дедушка! 

(Grandma! 

Grandpa!) 

с. 89-91 

 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Слушают и поют песню. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

задавать вопрос о местонахождении и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

вслух сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

задавать общий вопрос с глаголом to be 

Активная лексика/структуры: house, bedroom, 

bathroom, kitchen, living room, garden, in, under, Is 

Lulu in the kitchen? No, she isn’t. She’s in the 

bedroom. 

Пассивная: bloom 

грамматические и 

фонетические игры 

(общий вопрос с 

глаголом to be; 

предлоги места; 

структура there is/there 

are в утвердительной 

и отрицательной 

форме и краткий ответ 

Правила 

чтения буквы“Uu” в 

открытом и закрытом 

слоге и знаки 

транскрипции [u:], 

[ʌ]), 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

своей /квартире/доме; 

контроль развития 

навыков по работе с 

тектом, 

43/2 

11b Бабушка! 

Дедушка! 

(Grandma! 

Grandpa!) 

Знакомятся с предлогами 

места. Учатся читать 

букву “U”  в открытом и 

закрытом слоге. Учатся 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“E” в открытом и закрытом слоге и знаки 

транскрипции 
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с.92-93 отличать буквы от 

транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять предлоги места 

 Активная лексика/структуры: car, next to, in 

front of, behind, on, in,  under, Where’s Chuckles? 

He’s in the car. 

обобщающий урок по 

теме «Дом, милый 

дом!» 

44/3 

12a мой дом (My 

House!)  

с.94-95 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут диалог-

расспрос о 

местонахождении 

предметов в комнатах. 

Знакомятся с 

существительными во 

множественном числе, 

образованными не по 

правилу и со структурой 

there is/there are. Читают 

описание комнат в доме. 

Обсуждают описание 

своей квартиры/дома по 

образцу.   

Коммуникативные (говорение): научиться 

расспрашивать о местонахождении предметов в 

доме и отвечать на вопрос: научиться описывать 

свой дом/квартиру 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

о своей /квартире/доме 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять существительные во множественном 

числе, образованные не по правилу и структуру 

there is/there are Активная лексика/структуры 

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

shelf 

45/4 
12b мой дом. В 

школе весело 

Совершенствуют навыки 

употребления структуры 

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать текст, содержащий как изученный 
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(My House! 

Fun at School) 

с.96-97 

Комикс Артур и 

Раскал 

(Arthur and 

Rascal)  

с.104 

there is/there are . 

Слушают  и поют песню. 

Читают текст о семейном 

гербе. Слушают и читают 

комиксы. 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять структуру there is/there are в 

утвердительной и отрицательной форме и давать 

краткий ответ 

Активная лексика/структуры: how many, 

surname, prize, winner, drop, How many sofas are 

there? There are two/There’s only one. 

Пассивная лексика: everywhere, family crest, 

belong to, come from, long ago, get ready 

46/5 

Игрушечный 

солдатик 

The Toy Soldier  

с.98-100 

 

Слушают и читают 

шестой эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

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

47/6 

Дома в 

Великобритании 

Дома в России 

(British Homes 

House Museums in 

Russia)  

с.101, 147 

Читают и обсуждают 

тексты о домах в 

Великобритании и 

домах-музеях в России. 

Делают презентации 

своих проектных работ о 

животных. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

рассказывать о домах-музеях  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: castle, artist, composer, 

famous, house museum, poet, writer 

Пассивная лексика/структуры: cottage, full of, 

past, such as 

48/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 102-103 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

полностью понимать содержание текста  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): правильно писать активную 

лексику 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять структуру there is/there are 

49/8 
Контрольная 

работа №6 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение ): читать про себя 

текст и определять верные/неверные утверждения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 
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Раздел №7 «Выходные» - 8 часов 

50/1 

13a Мы хорошо 

проводим время! 

(We’re having a 

great time!) 

с.105-107 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют 

диалоги. Играют в игру 

на настоящее 

продолженное время. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать о том, что делаешь сейчас, и отвечать 

на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространенные 

предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глагол to be и притяжательные 

местоимения my, your 

Активная лексика/структуры: have a great time, 

drive a car, make a sandcastle, watch TV, paint a 

picture, face, play a game, What are you doing? I’m 

making a sandcastle. 

Лексико-

грамматические и 

фонетические игры 

(глагол to be и 

притяжательные 

местоимения my, 

your; глаголы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме 

Правила чтения и 

знаки транскрипции 

[η], [n]), 

устный опрос, 

устный и письменный 

словарный диктант, 

контроль 

диалогического и 

монологического 

высказывания с 

опорой на шаблон, 

картинку, 

контроль понимания 

прочитанного и 

услышанного, 

контроль письма о 

своем выходном дне, 
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Пассивная лексика/структуры: upside down, 

over there, look funny  

контроль развития 

навыков по работе с 

тектом, 

контрольная работа № 

4 по теме «Выходной 

день» 

51/2 

13b Мы хорошо 

проводим время! 

(We’re having a 

great time!) 

с.108-109 

Употребляют настоящее 

продолженное время в 

различных упражнениях . 

Учатся читать 

буквосочетание “ng”  . 

Учатся отличать буквы 

от транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): участвовать в 

диалоге-расспросе о том, что любят делать 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правило чтения 

буквосочетания “ng”  и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме 

Активная лексика/структуры: play the piano, 

What does Cathy like doing? She likes dancing. Is 

Chuckles running? No, he isn’t. He’s climbing. 

52/3 

14a В парке 

(In the park!) 

 с.110-111 

 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Восстанавливают диалог. 

Читают о выходном дне 

и отвечают на вопросы. 

Обсуждают, как написать 

о своем выходном дне по 

образцу.   

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

о своем выходном дне 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 
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вопросительной форме  

Активная лексика/структуры: play soccer 

/basketball, eat a hot dog, fly a kite, sleep, wear a 

mac, ride a bike, drink a coke,  park 

53/4 

14b в парке. В 

школе весело 

(In the park! 

Fun at School) 

с.  112-113 

Комикс Артур и 

Раскал 

(Arthur and 

Rascal)  

с.  120 

 

Читают предложения и 

определяют, верные или 

неверные утверждения. 

Совершенствуют навыки 

употребления 

настоящего 

продолженного времени. 

Читают стихотворение и 

вписывают слова. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Коммуникативные (чтение): читать про себя 

стихотворение и отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме 

Активная лексика: bell, ring, picnic  

Пассивная лексика: fabulous, race, rhyme  

54/5 

Игрушечный 

солдатик 

(The Toy Soldier)  

с.114-116 

 

Слушают и читают 

седьмой эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенной на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  
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Активная лексика: play, dance, shout 

 Пассивная лексика: cheer  

55/6 

Игры в США и 

России 

(Get ready, get set, 

go! 

Fun after School!)  

с.117, 148 

Читают и обсуждают 

тексты о детских 

спортивных состязаниях 

в США и о внеурочных 

занятиях в России. 

Делают презентации 

своих проектных работ о 

домах музеях. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

рассказывать о занятиях во второй половине дня  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: finish, runner 

Пассивная лексика: easy, sack race, spoon, take 

part, three-legged, tie, costume, drama class, judo, 

karate, martial arts, put on a play 

56/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 118-119 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): правильно 

употреблять  активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять глаголы в Present Continuous 

57/8 
Контрольная 

работа №7 

Выполняют модульный 

тест 

Коммуникативные (чтение): читать про себя 

текст и вписывать необходимую  информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  
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языковой материал модуля 

 

Раздел №8 «День за днем» - 11 часов 

58/1 

15a Веселый день 

(A fun day!) 

 с.121-123 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Составляют 

диалоги. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать, что делают в разные дни недели, и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

правильным словесным, логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые 

предложения; соблюдать интонацию 

перечисления 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday, quiz, cartoon, clock, What do we do on 

Mondays? We play games. 

Пассивная лексика: hand,  pick a card 
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59/2 

15b Веселый день 

(A fun day!) 

с.124-125 

Читают про себя диалог 

и восстанавливают его в 

соответствии с 

программой кружка. 

Совершенствуют навыки 

употребления 

настоящего простого 

времени в 3-ем лице 

единственного числа. 

Учатся читать букву “С”  

в буквосочетаниях “ck”, 

“ch” и перед гласными. 

Учатся отличать буквы 

от транскрипционных 

значков. Представляют 

свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные (чтение): участвовать в 

диалоге-расспросе о том, что делают в разные 

дни недели 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (орфография): знать правила чтения буквы 

“С” в буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед 

гласными 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глаголы в Present Simple в 3-ем лице 

единственного числа  

Активная лексика: join  

60/3 

16a По 

воскресеньям 

(On Sundays) 

с.126-127 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут диалог-

расспрос о том, что 

делают в разное время 

дня. Выполняют 

упражнения на 

совершенствование 

грамматических навыков 

употребления 

настоящего простого 

времени. Знакомятся с 

предлогами времени. 

Читают текст и 

определяют, верные и 

неверные утверждения. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

спрашивать о времени  и отвечать на вопрос; 

спрашивать о том, что делают в разное время дня, 

и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться писать 

о своём любимом дне 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 
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Обсуждают свой 

собственный любимый 

день по образцу.   

употреблять глаголы в Present Simple 

Активная лексика/структуры: in the morning/ 

afternoon/evening, at night, have a shower, have 

breakfast/ lunch/ supper, listen to music, visit my 

friend, go to bed, get up, watch a video, come home, 

What time do you get up? At seven o’clock. 

61/4 

16b По 

воскресеньям 

(On Sundays) 

В школе весело 

Fun at School 

с.  128-129 

Комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal  

с.  136 

Закрепляют лексику, 

выполняя задание на 

аудирование. Поют 

песню. Учатся 

определять время в 

разных городах мира. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 

употреблять глаголы в Present Simple 

Активная лексика: midnight, noon, catch, holiday, 

right  

Пассивная лексика: set your clock, map, relative 

62/5 

Игрушечный 

солдатик 

The Toy Soldier   

с. 130-132 

 

Слушают и читают 

восьмой эпизод сказки. 

Закрепляют изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в 

основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 

сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: playroom, round  
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63/6 

Мультфильмы 

США и России! 

Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time! 

с. 133, 149 

Читают и обсуждают 

тексты о популярных 

героях мультфильмов  в 

США и России. Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

свободном времени. 

Коммуникативные (говорение): научиться 

рассказывать о своих любимых персонажах 

мультфильмов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей, получить начальное 

представление о словообразовании (sail – sailor, 

own – owner) 

Активная лексика: sail, sailor, cartoon 

Пассивная лексика/структуры: owner, spinach, 

bright, hare, snack 

64/7 

Теперь я знаю 

(Now I know) 

с. 134-135 

 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала модуля и 

готовятся к выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

находить необходимую информацию в тексте, 

восстанавливать текст,  уметь отвечать на 

вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять языковой 

материал модуля  

65/8 
Контрольная 

работа №8 

Выполняют модульный 

тест. 

Делают презентации 

своих проектных работ о 

любимом герое 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать 

про себя текст и восстанавливать его 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  
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мультфильма. языковой материал модуля 

 

66/9 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала всех разделов 

и готовятся к 

выполнению теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

находить необходимую информацию в тексте, 

восстанавливать текст,  уметь отвечать на 

вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять языковой 

материал модуля  

 

67/10 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполняют тест. 

 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать 

про себя текст и восстанавливать его 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи):  распознавать и правильно использовать  

языковой материал модуля 

 

68/11 
Обобщающий 

урок 

Выполняют задания на 

закрепление языкового 

материала всех модулей 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая и грамматическая сторона 

речи): правильно  употреблять языковой 

материал модуля  

 



37 

Методическое обеспечение 

 

1. Учебные программы 

 

2. Учебники и учебные пособия для обучающихся 

2.1. Английский  язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2018; 

2.2. Английский  язык. 3 класс в 2-х частях: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express 

Publishing, Просвещение, 2019; 

2.3. Английский  язык. Сборник упражнений 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2018; 

2.4. Интернет-поддержка: 

 www.prosv.ru/umk/we 

 www.englishschool12.ru/ 

 www.study.ru/ 

 www.tolearnenglish.com/ 

 www.languageguide.org/english/ 

 

3. Учебно-методические материалы для учителя 

3.1. Английский  язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express Publishing, 

Просвещение, 2018; 

3.2. Английский  язык. 3 класс в 2-х частях: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express 

Publishing, Просвещение, 2019; 

3.3. Английский  язык. Сборник упражнений 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2018; 

3.4. Английский  язык. Рабочая тетрадь 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: 

Просвещение, 2018; 

3.5. Английский  язык. Книга для учителя 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2018; 

3.6. Тесты по английскому языку. 3 класс: к учебнику Н.И. Быковой и др. 

«Английский в фокусе»/ И.А. Шишкина – М.: Издательство «Экзамен», 2019 

3.7. Полный курс английской грамматики для учащихся начальной школы. 2-4 

классы/ Наталья Андреева – М.: Эксмо, 2016 

3.8. Интернет-поддержка 

 www.prosv.ru/umk/we 

 www.proshcolu.ru 

 www.englishteachers.ru 

 www.pedsovet.su 
 www.englschool.ucoz.ru 
 аудиоприложения в MP3 формате. 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.englishschool12.ru/
http://www.study.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.proshcolu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.englschool.ucoz.ru/
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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Рабочая программа учебного курса «Английский в фокусе»  авторов Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. (издательство «Просвещение») в 

дальнейшем – «рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями 

к содержанию и организационно - педагогическим условиям изучения учебного 

курса «Английский язык» для общеобразовательных учреждений, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Кодификатором элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников для проведения ГИА или ЕГЭ, и 

учебной программой по английскому языку для 4 класса. 

Разработчиками рабочей программы являются Доценко Е.В., Сидляревич Е.А. 

2. Цели и задачи курса 

Данный курс обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

 формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника, 

 развитие мотивации к овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

3. Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

4. Организационно-педагогические условия реализации учебного курса 

На освоение учебного курса отводиться 68 учебных часов в год (2 учебных часа в 

неделю). 

Образовательный процесс организован в формах: 

 уроки усвоения новой учебной информации; 

 уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

 уроки совершенствования знаний, умений, навыков; 

 уроки обобщения, систематизации знаний, умений и навыков; 

 уроки проверки и оценки знаний; 

Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на группы. 
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Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной системы («2» 

балла – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам освоения 

учебного курса проводится в формах тестов и контрольных работ. 
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Содержание учебного предмета 

 

Вводный модуль: Снова вместе! — вспомнить главных персонажей и повторить 

языковой материал УМК «Английский в фокусе-3».  

Модуль 1: Семья и друзья! — научить учащихся описывать внешность и характер, 

рассказывать о действиях, которые происходят в данный момент. 

Модуль 2: Рабочий день! — научить учащихся говорить о профессиях, называть 

различные учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное 

время, называть время.  

Модуль 3: Вкусные угощения! — научить учащихся вести беседу за столом и диалог 

в магазине, расспрашивать о ценах.  

Модуль 4: В зоопарке! – научить учащихся сравнивать животных и описывать их 

действия.  

Модуль 5: Где ты был вчера? — научить учащихся беседовать о днях рождения, 

описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были.  

Модуль 6: Расскажи сказку! — научить учащихся говорить о прошедших событиях, 

рассказывать истории.  

Модуль 7: Наши памятные дни! — научить учащихся описывать памятные события в 

их жизни.  

Модуль 8: Места отдыха! — познакомить учащихся с названиями некоторых стран и 

научить рассказывать о планах на каникулы.  

 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и 

b, а так же содержит следующие разделы, которые делают материал учебника 

разнообразным и увлекательным:  

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, Изо, чтение, 

окружающий мир и др.  

Goldilocks and the Three Bears — английская сказка, представленная восемью 

рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом 

материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные 

языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После 

каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки 

Spotlight on the UK/the USA/Australia даёт учащимся представление о культуре и 

жизни англоговорящих стран. Знание традиций стран изучаемого языка расширяет 

социокультурную осведомлённость учащихся. В этом разделе даются небольшие 

тексты, направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для 

рецептивного усвоения. Дети овладевают навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами, у них 

формируется целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов и культур, уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов.  

Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки проказницы Трикси. В конце каждого модуля 

помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения читать, писать и способность к коммуникации. 
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Наименование разделов 

учебной программы 

Характеристика основных содержательных 

линий 

Starter unit.  

Back together! 

Снова вместе! 

Активная лексика: join, hope, feel, remember, Nice 

to see you!, present, CD, aeroplane, musical box, doll, 

ball, train, age, class, surname, phone number, triangle, 

circle, square, subject,  

Oh, thank you! You’re welcome! What’s (Steve’s) 

surname? How old is he? What year is he in? What’s his 

phone number? 

Пассивная лексика: activity, library, card, back 

together, same 

Module 1.  

Family and Friends! 

Семья и друзья! 

 

Активная лексика: ранее изученная лексика по 

темам «Одежда», «Внешность», «Цвета», 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; watch, hairbrush, roller blades, gloves, 

keys, skiing, sailing, playing the violin, sixty, seventy, 

eighty, a hundred, golden, curls, wood, famous, 

museum, church, sight, monument 

Пассивная лексика: helmet, sporty, crew, stick, 

together, glue, sound, worry, in a hurry, on my way to… 

Грамматика: глагол have got в утвердительной и 

отрицательной форме; Present Continious;  

модальный глагол can; предлоги места in, on, under, 

behind, next to, in front of 

Правила чтения буквосочетаний: “or”, “ar” в 

словах 

Социокультурная информация: города в 

англоговорящих странах и России 

Module 2.  

A working day! 

Рабочий день! 

Активная лексика: station, garage, café, Excuse me, 

Where’s the animal hospital? baker’s, greengrocer’s, 

mechanic, post office, postman, clean your room, go 

shopping, sport centre, volleyball, baseball, hockey, 

What time is it? polite, police officer, postcard, project, 

canteen, teacher, doctor, uniform… 

Пассивная лексика: curtain, injection, pay, meal, 

parcel, whistle, pot, for a while, job, dream, astronaut, 

planet, spaceship … 

Грамматика: глагол have got в утвердительной и 

отрицательной форме, наречия частотности always, 

usually, sometimes, never 

Правила чтения буквы “ir”, “ur”, “er” в словах 

Социокультурная информация: как проходят 

будни в США, кем хотят стать дети в России 

 

 

 

Module 3.  

Активная лексика: Ранее изученная лексика по 

теме «Еда»; tasty, treat, lemon, bean, mango, butter, 

coconut, flour, pineapple, salt, turn, need, put, Can you 

pass me the lemon, please? Sure. packet, bar, kilo, loaf, 

jar, carton, bottle, tin, dairy, meat, fruit, vegetable, 

pudding, dessert, flour, cheap, teatime, fast food, dinner, 
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Tasty treats! 

Вкусные угощения! 

traditional, oil … 

Пассивная лексика: make sure, How many? pound, 

pence, barbecue, cookie, taste, sushi, paella, all over the 

world, onion, beef 

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, употребление much/many/ a lot of, 

Модальный глагол may/may not 

Правила чтения буквы “Gg” и знаки транскрипции 

[dʒ], [ɡ] 

Социокультурная информация: традиционные 

блюда Великобритании и России 

Module 4.  

At the zoo! 

В зоопарке! 

Активная лексика: ранее изученная лексика по 

темам «Животные», «Месяца», giraffe, monkey, 

dolphin, lazy, lizard, koala, kangaroo, emu, forest, 

picnic, They’re clapping, They always clap at lunch 

time, You must feed the dog every day!, You mustn’t 

feed the animals at the zoo! … 

Пассивная лексика: on its own, cookery book, a 

whale of time, look, elephant seal, cuckoo, feed, 

rubbish, in, hug, fun-loving … 

Грамматика: сравнение двух видо-временных 

форм Present Simple и Present Continious, модальный 

глагол must/must not 

Правила чтения буквосочетания “оо” и знаки 

транскрипции [ʊ], [u:] 

Социокультурная информация: животные 

Австралии, животные в России 

Module 5.  

Where were you yesterday! 

Где ты был вчера? 

Активная лексика: лексика по теме «Порядковые 

числительные», That looks delicious, yesterday, ago, 

last, sad bored, angry, scared, tired, hungry, interesting, 

dream, wish, hate, scary films, find , sleep, sweet 

dreams, cream, soft, for a while, stay, smile, present, 

card, begin, balloon, candle, birthday, home town, 

fireworks 

Пассивная лексика: exciting, dancer, calendar, a 

funny sight, occasion, wish, Congratulations!, Bon 

Voyage! Never mind …! blow out, decoration, 

celebration, parade, carnival, street performer, concert 

Грамматика: глагол to be в прошедшем времени,  

порядковые числительные 

Правила чтения буквосочетаний “all”, “as”, “ass”  

и знаки транскрипции [ɑ:], [ᴐ:] 

Социокультурная информация: день рождение в 

Великобритании, день города в России 

Module 6.  

Tell the tale! 

Расскажи сказку! 

Активная лексика: fast, hare, slow, tortoise, laugh at, 

tired of, race, next, soon, rest, pass, finish line, winner, 

keep on, cross, Once upon a time, porridge, shout, 

catch, Did Lulu dance with the Prince?, Yes, she did., 

study, bark, busy, kitten, lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, mother, brother lamb …  

Пассивная лексика: tomorrow, forward, ahead, of, 

suddenly, prince, beanstalk, pick up, mystery, 
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saxophone, bumblebee, events, land, soon, mine, it’s not 

fair!, fleece, everywhere, bridge, fall down, Viking, pull 

down, fairy tale, wolf, tsar, thief, geese 

Грамматика: прошедшее простое время, 

правильные глаголы в прошедшем простом времени 

Правила чтения суффикса “ed” при образовании 

прошедшей формы и знаки транскрипции [t], [d], 

[ɪd] 

Социокультурная информация: фольклор в 

Великобритании и США, сказки России. 

Module 7.  

Days to remember! 

Наши памятные дни! 

Активная лексика: museum, dinosaur, concert, fun 

fair, ride, pretty, shy, strong, loud, kind, fireworks, 

happy, sad, scared, celebrate, ride, young, pancake 

Пассивная лексика: mood, instrument, airport, safari, 

mountains, trophy, drum, trumpet, up the stars, theme 

park, roller coaster, diploma, performance 

Грамматика: прошедшее простое время, 

неправильные глаголы в прошедшем простом 

времени превосходная степень прилагательных 

Правила чтения буквы «Yy» и знаки 

транскрипции [aɪ], [i], [j] 

Социокультурная 

информация: достопримечательности 

Великобритании, праздничные дни России 

Module 8.  

Places to go! 

Места отдыха! 

Активная лексика: Greece, Italy, Spain, Portugal, 

Russia, Mexico, Poland, Turkey, go camping, go to the 

seaside, swimsuit, sunglasses, swimming trunks, jeans, 

boots, tent, flippers, sleeping bag, sunny, windy, cloudy, 

rainy, cold, hot, who, what, where. when, why, how, 

mistake, be sorry, relax, rest, travel, diary… 

Пассивная лексика: sunshine, Japan, Scotland, India, 

costume, sandy, wildlife, snow 

Грамматика: будущее время, структура be going to, 

вопросительные слова 

Правила чтения немых букв “h”, “b”, “t” в словах 

Социокультурная информация:  город Флорида, 

США и путешествие по России 
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Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 

 4Б 

Характеристика класса  

Виды уроков  

Применяемые технологии  
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Планируемые результаты обучения 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. 

Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (4 класс) призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные УУД: 

 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 формировать мотивационную основу учебной деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи; 

 формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам; 

 формировать целостный, социально-ориентированный взгляд на мир, основы 

российской гражданской идентичности; 

 формировать эстетические потребности, ценности, мотивацию к творческому труду; 

 развивать эстетические чувства и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания на основе знакомства со сказкой; 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками; 

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей и одноклассников; 

 формировать способность к оценке своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в паре и группе; 

 работать в команде (во время игры); 

 развивать диалогическую форму коммуникации; 

 вести элементарный этикетный диалог; 

 использовать в речи изученные лексические единицы в соответствии с ситуацией 

общения; 

 запрашивать и задавать необходимую информацию; 

 давать команды и выполнять соответствующие команды; 

 называть и описывать членов семьи на элементарном уровне; 

 называть и описывать предметы на элементарном уровне; 

 слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал 

отдельные новые слова; 

 описывать происходящее, используя речевой образец. 

Регулятивные УУД: 

 применять и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (восстановление слов); 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, учитывать установленные правила в 

контроле способа решения; 

 осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Познавательные УУД: 

 действовать по образцу; 

 выполнять логические действия сравнения и анализа, проводить сравнение по 

заданным критериям; 

 проводить аналогии; 

 осознавать цель речевого высказывания (поприветствовать, представить своих друзей и 

близких); 

 находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде; 

 пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

с опорой на образец 

 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, о выполненной поделке, о выполненной открытке в досье Языкового 

портфеля 

 учиться основам смыслового восприятия художественного текста 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных признаков 

 осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с помощью инструментов ИКТ 

 работать с таблицей 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Коммуникативная компетенция 

1. В говорении выпускник научится: 

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

диалог-побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
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 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

2. В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; высказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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

песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова,  не  мешающие понимать основное 

содержание текста. 

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

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

 словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 

Он также научится 

 читать и понимать  содержание  текста  на  уровне  значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать  и  понимать  содержание  текста  на  уровне  смысла   и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

4. В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки — поздравления с праздником и днём рождения; 

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

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

5. Графика, каллиграфия и орфография 

 Выпускник научится: 
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 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

6. Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных  в  конце  слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

7. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать  значение   лексических   единиц   в   письменном   и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

8. Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопроси- 

тельные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы 

can, may, must, have to, видо- временные формы  Present/Past/Future  Simple,  

конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения 
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временных и пространственных отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утверди- тельной и отрицательной форме; 

 понимать и  использовать  неопределённый,  определённый  и нулевой артикли; 

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

неопределённые (some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and 

и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 
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Критерии и нормы оценки 

 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, проектные работы, вт.ч. в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы); 

Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 

абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«4» 

1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на 
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абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3» 

1.Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2.Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«2» 

1.Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
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5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 
О

ц
ен

к
а
 

Содержание 

Коммуникати

вное 

взаимодейств

ие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникатив

ных задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставлен

ной задаче 

и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникации 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникаци

я немного 

затруднена. 

Лексическ

ие ошибки 

незначите

льно 

влияют на 

восприяти

е речи 

учащегося. 

 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки (замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

 высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в  

задании, 

стилевое оформление 

речи не в полной мере  

Коммуникаци

я  

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся  

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 
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соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 
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Разделы тематического планирования 

В учебном плане школы на изучение курса «Английский в фокусе» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 часа в неделю, 34 учебные недели  в году, всего 68 часов. 

В четвертом классе курс рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

В 2019-2020 учебном году в 4Б  классе программа рассчитана на 68 часов. 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 9 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 
Контроль 

1 Снова вместе! 1 Повторение лексики и грамматики 

2 Семья и друзья! 8 Контрольная работа №1 

3 Рабочий день! 8 Контрольная работа №2 

4 Вкусные угощения! 8 Контрольная работа №3 

5 В зоопарке! 8 Контрольная работа №4 

6 Где ты был вчера! 8 Контрольная работа №5 

7 Расскажи сказку! 8 Контрольная работа №6 

8 Наши памятные дни! 8 Контрольная работа №7 

9 Места отдыха! 11 
Контрольная работа №8 

Итоговая контрольная работа 

 



2 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Содержание 

урока 
Виды деятельности учащегося Текущий контроль 

1 

a Снова вместе 

Back together! 

с. 4-8 

Слушают и поют 

песню. 

Составляют 

диалоги и 

используют 

речевые клише. 

Интервьюируют 

одноклассников. 

Составляют 

диалоги. 

Рассказывают, что 

у них есть в 

портфеле. Читают 

библиотечный 

формуляр и 

отвечают на 

вопросы. Слушают 

текст и 

раскрашивают 

геометрические 

фигуры в 

соответствующие 

цвета. Повторяют 

лексику, 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в 

элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах: научиться 

знакомиться, уметь задавать вопросы о том, что умеют 

делать, и отвечать на них, научиться дарить подарки и 

вежливо благодарить 

Коммуникативные умения (аудирование): понимать 

речь одноклассников и вербально реагировать 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): уметь писать наиболее употребительные 

слова, вошедшие в активный словарь 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): уметь оперировать 

изученной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: present, CD, aeroplane, 

musical box, doll, ball, train, age, class, surname, phone 

number, triangle, circle, square, subject; Oh, thank you. 

You’re welcome. What’s (Steve’s) surname? How old is he? 

What year is he in? What’s his phone number?, join, hope, 

feel, remember, Nice to meet you!  

Пассивная лексика: back together, same, activity, library 

card 

устный опрос, 
устный словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль техники 
чтения, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного 
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изученную во 

втором классе. 

2/1 

1a Одна большая 

счастливая семья 

One big happy 

family! 

с. 9-11 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог.  

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать, как выглядят родные и знакомые, какие они 

по характеру, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  узнавать и употреблять простые 

словообразовательные элементы – суффикс  ly 

Активная лексика/структуры: tall, short, slim, fair/dark 

hair, funny, kind , friendly, uncle, aunt, cousin, vet; What 

does Uncle Harry look like? He’s tall and slim and he’s got 

fair hair, What’s he like? He’s very funny. 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (глагол have 
got 
лексика по теме 
«Одежда, 
Внешность, цвета», 
предлоги места, 
модальный глагол 
can 
контроль чтения 
буквосочетаний 
“or”, “ir”  
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 

3/2 

1b Одна большая 

счастливая семья 

One big happy 

family! с.12-13 

Знакомятся с 

новой лексикой и 

предлогами места. 

Учатся читать 

буквосочетания 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в 

диалоге-расспросе о том, где находятся предметы, и 

отвечать на вопросы  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения 
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“ar” и  “or”. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционны

х значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языкового 

портфеля. 

буквосочетаний“ar” и  “or” и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать интернациональные слова – CD, 

mobile phone, guitar, camera 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять предлоги времени 

Активная лексика: CDs, watch, hairbrush, roller blades, 

gloves, keys, mobile phone, camera, guitar; behind, next to, 

in front of  

Пассивная лексика: helmet, sporty 

контроль развития 
навыков по работе 
с текстом, 
Контрольная 
работа № 1 по теме 
«Семья и друзья» 
 

4/3 

2a Мой лучший 

друг 

My best friend! 

с.14-15 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Ведут диалог-

расспрос о том, 

что сейчас делают 

персонажи. 

Систематизируют 

знание об 

употреблении 

настоящего 

продолженного 

времени в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме. Читают 

текст о друге и 

отвечают на 

вопросы. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить и спрашивать, что делают сейчас родственники 

и знакомые 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале 

Коммуникативные умения (письмо): научиться писать 

о друге  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать интернациональные слова – surfing, 

diving 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глаголы в Present Continuous  в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной форме  

Активная лексика/структуры: skiing, sailing, skating, 

playing the violin, surfing, diving, plump best friend; What’s 
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Обсуждают, как 

описать своего 

друга по образцу и 

по вопросам.   

William doing? He’s skiing. 

5/4 

2b Мой лучший 

друг 

My best friend! 

В школе весело 

Fun at School 

с.16-17 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с. 24 

Знакомятся с 

числительными от 

30 до 100. Поют 

песню. 

Тренируются в 

употреблении 

настоящего 

продолженного 

времени. Слушают 

и читают комиксы. 

Коммуникативные умения (говорение): 

уметь спрашивать о возрасте 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать и употреблять простые 

словообразовательные элементы – суффикс ty 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять числительные от 30 до 100 и глаголы в 

Present Continuous 

Активная лексика/структуры: sixty, seventy, eighty, 

ninety, a hundred, thirty, forty, fifty  

Пассивная лексика: crew, stick together, glue, sound 

 

6/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.18-20 

 

Слушают и читают 

первый эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
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активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика golden, curls, wood  

Пассивная лексика: worry, in a hurry, on my way to  

7/6 

Англоговорящие 

страны в мире 

English-speaking 

countries of the 

world 

Города в России 

Russian 

millionaire cities 

с.21, 142 

 

Читают и 

обсуждают тексты 

о столицах англо-

говорящих стран и 

городах-

миллионниках в 

России. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

рассказывать о крупнейших городах России и называть 

их  достопримечательности 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: capital city, famous, theatre, museum, 

street, relative, town, village Пассивная лексика: 

millionaire, church, sight, monument  

8/7 

Теперь я знаю 

Now I know 

с. 22-23 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

определять верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): правильно писать числительные 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): узнавать активную 

лексику  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять глаголы в Present Continuous и предлоги 

места  

9/8 Контрольная Выполняют Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя 
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работа №1 

 

модульный тест текст и определять верные и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 

 

10/1 

3a Больница 

для животных 

The Animal 

Hospital 

с.25-27 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать, где находятся различные учреждения, и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать интернациональные слова – garage, 

café, theatre, hospital 

Активная лексика/структуры: station, garage, cafe, 

theatre, baker’s, hospital; Excuse me, where’s the Animal 

Hospital? It’s in Bridge Street 

Пассивная лексика: curtain, injection 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (глагол have 
got, наречия 
частотности) 
Правила 
чтения буквосочет
аний “ir”, “ur”, “er”), 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль развития 11/2 3b Больница Знакомятся с Коммуникативные умения (говорение): научиться 
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для животных 

The Animal 

Hospital 

с.28-29 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. 

Знакомятся с 

наречиями 

частотности. 

Учатся читать 

буквосочетания 

“ir”, “ur”, “er”. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционны

х значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языкового 

портфеля. 

расспрашивать о профессии и месте работы и отвечать 

на вопросы 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения буквосочетаний 

“ir”, “ur”, “er” и знак транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать и употреблять простые 

словообразовательные элементы – суффикс er (baker, 

waiter) и словосложение (postman, greengrocer) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять наречия частотности – always, usually, 

sometimes, often 

Активная лексика/структуры: bake/ baker/baker’s, 

greengrocer/ greengrocer’s, mechanic, postman/post office, 

waiter, nurse, clean your room, play sports, go shopping, 

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

Пассивная лексика: fix, serve, carry, sick, wake up 

навыков по работе 
с текстом, 
контрольная 
работа №2  по теме 
«Рабочий день!»  

12/3 

4a Работай и 

играй 

Work and play! 

с. 30-31 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Ведут диалог-

расспрос о 

занятиях спортом. 

Знакомятся с 

фразами, 

указывающими, 

как часто 

происходят 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

расспрашивать о занятиях спортом и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные умения (письмо): научиться писать 

о своём родственнике 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
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действия. Учатся 

называть время. 

Читают текст и 

выбирают 

соответствующее 

слово. Обсуждают, 

как написать о 

своём 

родственнике по 

образцу.   

задачей; узнавать интернациональные слова – volleyball, 

tennis, badminton, baseball, hockey 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 

глаголы в Present Simple с фразами, указывающими, как 

часто происходят действия  (once a week, twice a week, 

three times a week) 

Активная лексика/структуры: sports centre, volleyball, 

badminton, (table) tennis, baseball, hockey, What time is it? 

It’s quarter past/to…It’s half past… 

13/4 

4b Работай и 

играй 

Work and play! 

В школе весело 

Fun at School 

с.32-33 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с.40 

Знакомятся с 

модальным 

глаголом have to. 

Составляют 

диалоги. Поют 

песню. 

Формируют 

понятие о 

межпредметных 

связях и считают, 

сколько часов 

работают люди 

разных профессий. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать, что приходится делать; 

рассказывать, сколько часов в неделю работают люди 

разных профессий 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать основное содержание небольших текстов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять модальный глагол have to 

Активная лексика: polite, police officer, doctor, postcard, 

week, month 

Пассивная лексика/структуры: pay, meal, parcel, 

whistle, wait, bring, hour  

14/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.34-36 

 

Слушают и читают 

второй эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 
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материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика: porridge  

Пассивная лексика/структуры: naughty, break the rule, 

pot, return, outside  

15/6 

Один день моей 

жизни! 

A day in my life! 

Кем хотят стать 

русские дети 

What Russian 

children want to 

be 

с. 37, 143 

Читают и 

обсуждают тексты 

о распорядке дня 

американской 

школьницы и о 

том, кем хотят 

стать школьники в 

России. 

Делают 

презентации 

проектных работ о 

своём 

городе/деревне. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

отвечать на вопросы о семье, рассказывать о  своём 

городе/деревне 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: is called, project, canteen, 

teacher, doctor, uniform  

Пассивная лексика: for a while, job, dream, astronaut, 

planet, spaceship, scientist  

16/7 

Теперь я знаю 

Now I Know 

c. 38-39 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять  глаголы в  Present Simple и модальный 

глагол to have   
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17/8 

Контрольная 

работа №2 

 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя 

текст и отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 

 

18/1 

5a Пиратский 

фруктовый 

салат 

Pirate’s fruit 

salad! 

с.41-43 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

выражать просьбу 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать интернациональные слова – lemon, 

mango, tomato 

Активная лексика/структуры: tasty, treat,, lemon, 

beans, mango, butter, coconut, flour, pineapple, olive oil, 

sugar, salt, pepper, tomato, your turn, need, half, cup, put, 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (исчисляемы 
и неисчисляемые 
существительные, 
модальный глагол 
Правила 
чтения буквы “Gg” 
) 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
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Can you pass me the lemon, please? Sure. Here you are! 

Пассивная лексика/структуры: How many? make sure 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль развития 
навыков по работе 
с текcтом, 
контрольная 
работа № 3 по теме 
«Вкусные 
угощения» 19/2 

5b Пиратский 

фруктовый 

салат 

Pirate’s fruit 

salad! 

с.44-45 

Учатся 

употреблять 

наречия степени. 

Учатся читать 

букву “G”  перед 

разными 

гласными. Учатся 

отличать буквы от 

транскрипционны

х значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языкового 

портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать о количестве    и отвечать на вопрос  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения буквы “G”  и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 

оборот there is/there are;  научиться употреблять наречия 

степени (much, little) 

 Активная лексика/структуры Do you like chicken? 

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

he doesn’t. I like.../I don’t like… My favourite food is …  

20/3 

6a Приготовь 

еду! 

Make a meal of it! 

с. 46-47 

 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Учатся вести 

этикетный  диалог 

«В магазине». 

Учатся 

употреблять 

наречия степени. 

Читают вопросы 

викторины и 

отвечают на них. 

Обсуждают 

составление 

вопросов 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

просить что-нибудь в магазине  и реагировать на 

просьбу   

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале и 

содержащий отдельные новые слова 

Коммуникативные умения (письмо): научиться 

составлять вопросы викторины 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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собственной 

викторины.   

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять наречия степени (a lot, many, much)   

Активная лексика/структуры: packet, bar, kilo, loaf, jar, 

carton, bottle, tin, French fries 

Пассивная лексика/структуры: pound, pence barbecue, 

cookie 

21/4 

6b Приготовь 

еду! 

Make a meal of it! 

В школе весело 

Fun at School 

с.48-49 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с. 56 

 

Знакомятся с 

модальным 

глаголом may. 

Поют песню.  

Формируют 

представление о 

межпредметных 

связях  и 

распределяют 

продукты по 

соответствующим 

категориям. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять модальный глагол may 

Активная лексика/структуры: dairy, meat, fruit, 

vegetables, hungry, hate, fast food  

Пассивная лексика/структуры: taste, sushi, paella, all 

over the world, yogurt, onion, beef, lamb, cherry, snack  

22/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.50-52 

 

Слушают и читают 

третий эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  
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Пассивная лексика/структуры: knock, luck, inside, have 

a look, horrid  

23/6 

Для чего пудинг? 

What’s for 

pudding? 

Что бы ты хотед 

к чаю? 

What would you 

like for your tea? 

с.53, 144 

Читают и 

обсуждают тексты 

о традиционных 

десертах  в 

Великобритании и 

в России. Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

профессиях. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить о том, что любят есть на десерт  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: pudding, dessert, evening meal, flour, 

sugar, butter, dinner, traditional, oil, water, salt, flavour, 

popular, cheap, hiking, treat, teatime 

Пассивная лексика/структуры: bagel, simple, 

ingredients, almost, bread pudding, jam tart, lemon 

meringue, product, oval, last a long time  

24/7 

Теперь я знаю 

Now I Know 

с. 54-55 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

определять верные или неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять наречия степени и модальный глагол may  

25/8 

Контрольная 

работа №3 

 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя 

текст и определять верные или неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 
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26/1 

7a Смешные 

животные! 

Funny animals! 

с.57-59 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

говорить, что делают животные в данный момент 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать интернациональные слова – giraffe, 

crocodile 

Активная лексика/структуры: giraffe, monkey, dolphin, 

seal, lazy, lizard, whale, hippo, crocodile, lunchtime  

Пассивная лексика/структуры: on its own 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (Настоящее 
простое время, 
настоящее 
длительное время, 
модальный глагол 
Правила 
чтения буквосочет
ания “оо”), 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль развития 
навыков по работе 
с текстом, 
контрольная 

27/2 

7b Смешные 

животные! 

Funny animals! 

с.60-61 

Сравнивают 

употребление 

настоящего 

простого и 

настоящего 

продолженного 

времени. Учатся 

читать 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать, что делают животные, и отвечать на вопрос; 

говорить, что они всегда делают в это время 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения буквосочетания 

“оо” и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться различать 
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буквосочетание 

“оо”. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционны

х значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языкового 

портфеля. 

употребление настоящего простого и настоящего 

продолженного времени  

Активные структуры: What are the seals doing? They’re 

clapping. They always clap at lunchtime. 

Пассивная лексика: cookery book 

работа №4 по теме 
«В зоопарке!» 

28/3 

8a Безума от 

животных! 

Wild about 

animals! 

с.62-63 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. 

Знакомятся с 

образованием 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Читают текст и 

отвечают на 

вопросы. 

Обсуждают 

описание 

путешествия 

морских слонов по 

образцу.   

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать, когда день рождения у одноклассников, и 

отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные умения (письмо): научиться писать 

о путешествии морских слонов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять сравнительную степень прилагательных  

Активная лексика/структуры: January, February, 

March, April, May, June, July, August, September, October, 

November, December, warm, amazing, journey, mammal, 

ticket, passport, suitcase; Whales are bigger than dolphins 

Пассивная лексика: a whale of a time, look , elephant 

seal, cuckoo  

29/4 8b Безума от Знакомятся с Коммуникативные умения (аудирование): 
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животных! 

Wild about 

animals! 

В школе весело 

Fun at School 

с.64-65 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с. 72 

модальным 

глаголом must. 

Поют песню. 

Формируют 

представление о 

межпредметных 

связях и 

распределяют по 

группам 

животных. 

Слушают и читают 

комиксы. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

про себя и понимать небольшой текст, содержащий 

отдельные новые слова  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять модальный глагол must 

Активная лексика/структуры: rules, You must feed the 

dogs every day, You mustn’t feed the animal at the Zoo. 

Пассивная лексика/структуры: feed, rubbish, bin, 

herbivore, carnivore, omnivore, plants  

30/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.66-68 

 

Слушают и читают 

четвёртый эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика: pot, breakfast, tasty, fall, I like it nice 

and hot! 

Пассивная лексика: oats, at all  

31/6 Прогулка на Читают и Коммуникативные умения (говорение): научиться 



18 

дикой природе! 

A walk in the 

wild! 

Животным 

нужна твоя 

помощь! 

Animals need our 

help! 

с. 69, 145 

 

обсуждают тексты 

о коалах  в 

Австралии и  о 

зубрах в России. 

Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

любимом блюде 

семьи. 

рассказывать о защите редких животных  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: koala, kangaroo, emu, forest, picnic, 

river  

Пассивная лексика: hug, fun-loving, save, reserve, 

national park, bison, adopt, donate, raise  

32/7 

Теперь я знаю 

Now I Know 

с. 70-71 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): уметь употреблять 

активную лексику для решения учебных  задач 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять модальный глагол must 

 

33/8 

Контрольная 

работа №4 

 

Выполняют 

модульный тест 

 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст  Языковые средства 

и навыки оперирования ими (лексическая и 

грамматическая сторона речи):  распознавать и 

правильно использовать  языковой материал модуля 

 

34/1 
9a Чаепитие! 

Tea party! 

В сотрудничестве 

с учителем 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить о подарке ко дню рождения 
Лексико-
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с.73-75 изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; распознавать и употреблять в речи суффикс – th 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять порядковые числительные 1-5, 11, 12, 20 

Активная лексика/структуры: first, second, third, 

fourth, fifth, eleventh, twelfth, twentieth, delicious, sixteenth, 

know; That looks delicious! 

грамматические и 
фонетические 
игры (глагол to be 
в прошедшем 
времени, 
порядковые 
числительные 
Правила 
чтения буквосочет
аний “all”,  “as”, 
“ass), 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль развития 
навыков по работе 
с текстом, 
контрольная 
работа № 5 по теме 

35/2 

9b Чаепитие! 

Tea party! 

с.76-77 

Знакомятся с упо-

требление глагола 

to be в простом 

прошедшем 

времени. Учатся 

читать букву “А”  

перед сочетанием 

согласных sk и  ll. 

Учатся отличать 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, где были вчера 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения буквы “А”  перед 

сочетанием согласных sk и  ll и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 
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буквы от 

транскрип-

ционных значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языко-вого 

портфеля. 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять глагол  to be в Past Simple 

Активная лексика: yesterday, ago, last  

«Где ты был 
вчера?» 

36/3 

10a Обо всем, 

что было вчера! 

All our 

yesterdays! 

с.78-79 

Знакомятся с 

новой лексикой, 

слушают и поют 

песню, говорят о 

своём настроении. 

Читают тексты и 

выбирают 

соответствующие 

картинки. 

Обсуждают, как 

описать картинку  

по образцу.   

Коммуникативные умения (говорение): уметь 

говорить о своём настроении; о том, где были вчера 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные умения (письмо): научиться 

описывать картинку  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 

глагол to be в Past Simple 

Активная лексика/структуры: sad, bored, angry, scared, 

tired, hungry, interesting 

Пассивная лексика: exciting, dancer 

37/4 

10b Обо всем, 

что было вчера! 

All our 

yesterdays! 

В школе весело 

Fun at School 

Знакомятся с 

порядковыми 

числительными, 

образованными по 

правилу. Поют 

песню. Знакомятся 

Коммуникативные умения (говорение): учатся 

называть даты 

 Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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с.80-81 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

 

с.88 

с типичными 

пожеланиями по 

различным 

случаям. Слушают 

и читают комиксы. 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять порядковые числительные  
Активная лексика: ago, last, yesterday, dream, wish; hate, 

scary films  

Пассивная лексика: calendar, a funny sight, occasion, 

wish; Congratulations!, Bon Voyage!, programme 

38/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.82-84 

 

Слушают и читают 

пятый эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика: find, sleep, sweet dream, cream, soft, 

for a while, stay, smile 

Пассивная лексика/структуры: Never mind... !  upstairs, 

in no time 

39/6 

День рождение! 

Birthday wishes! 

День города! 

The day of the 

city 

с. 85, 146 

Читают и 

обсуждают тексты 

о дне рождения 

английской 

школьницы и Дне  

города в России. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

рассказывать о своём дне рождения и говорить о Дне 

города   

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 
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Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

животных. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: present, card, begin, balloon, candle, 

birthday party/ wish, 

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

Пассивная лексика: blow out, decoration, celebration, 

parade, carnival, street performer, concert  

40/7 

Теперь я знаю! 

Now I know 

с. 86-87 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольшого текста  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя 

небольшие тексты и отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая и лексическая сторона речи): 

правильно  употреблять активную лексику и глагол to be  

в Past Simple 

41/8 

Контрольная 

работа №5 

 

 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные умения (чтение и письмо): читать 

про себя текст и отвечать на вопросы 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 

 

42/1 

11a Заяц и 

Черепаха! 

The Hare and the 

Tortoise 

с.  89-91 

 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Слушают и читают 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить о том, какой урок извлекли из сказки 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

про себя и понимать текст, построенный на изученном 

языковом материале, и содержащий отдельные новые 

слова 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (прошедшее 
простое время, 



23 

сказку.  Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание текста, построенного в основном на 

знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

распознавать и употреблять правильные глаголы в 

утвердительной форме в Past Simple 

Активная лексика/структуры: fast, hare, slow, tortoise, 

laugh at, tired of, race, next, soon, rest, pass, finish line, 

winner, keep on, cross; Once upon a time … 

Пассивная: tomorrow, forward, ahead of,  suddenly  

глаголы в 
прошедшем 
простом времени 
Правила 
чтения суффикса 
“ed” ), 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль развития 
навыков по работе 
с текстом, 
контрольная 
работа №6 по теме 
«Расскажи сказку!» 

43/2 

11b Заяц и 

Черепаха! 

The Hare and the 

Tortoise 

с.92-93 

Тренируются в 

упо-треблении 

правиль-ных 

глаголов в 

утвердительной 

форме в простом 

прошедшем време-

ни. Читают 

оконча-ния 

правильных 

глаголов в 

простом 

прошедшем време-

ни. Учатся 

отличать буквы от 

транскрип-

ционных значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языко-вого 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

рассказывать, что делали персонажи вчера вечером  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения окончаний 

правильных глаголов в Past Simple и знаки 

транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять правильные глаголы в утвердительной 

форме в Past Simple  
 Активная лексика/структуры: изученные ранее 

глаголы  
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портфеля. 

44/3 

12a Однажды в 

сказке! 

Once upon a time! 

с.94-95 

Знакомятся с 

употреблением 

правильных 

глаголов в 

отрицательной и 

вопросительной 

форме в простом 

прошедшем време-

ни. Читают 

рассказ и 

обсуждают 

заголовок.   

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, что не делали вчера, и спрашивать, что делали 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать текст, построенный на изученном языковом 

материале  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять правильные глаголы  в отрицательной и 

вопросительной форме в Past Simple 

Активная лексика/структуры: porridge, shout, catch; 

Did Lulu dance with the prince? Yes, she did! They didn’t 

watch a film last night. 

 cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf 

Пассивная лексика: prince, beanstalk, pick up 

45/4 

12b Однажды в 

сказке! 

Once upon a time! 

В школе весело 

Fun at School 

с.96-97 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с.104 

Слушают текст и 

выполняют 

задание. Слушают 

и поют песню. 

Читают текст. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, что делали вчера персонажи 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать  

числа, обозначающие годы, читать про себя и 

понимать текст, содержащий новые слова 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять правильные глаголы  в Past Simple 

Активная лексика/структуры: study, bark, busy, kitten 

Пассивная лексика: mystery, saxophone, bumblebee, 

events, land, moon  

46/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.98-100 

 

Слушают и читают 

шестой эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика: Let’s …, porridge, not here, there, 

poor 

Пассивная лексика/структуры mine, It’s not fair! 

47/6 

Сказки 

Великобритании! 

The story behind 

the rhyme! 

Сказки России! 

The world of 

Fairy Tales  

с.101, 147 

Читают небольшие 

произведения 

английского и 

американского 

детского 

фольклора и 

отрывки русских 

народных сказок. 

Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

Дне города. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

составлять небольшое описание персонажа  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: lamb, follow, river, garden, angry, 

daughter, son, mother, brother lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, mother, brother 
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Пассивная лексика/структуры: fleece, everywhere, 

bridge, fall down, Viking, pull down, fairy tale, wolf, tsar, 

thief, geese  

48/7 

Теперь я знаю 

Now I Know 

с. 102-103 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольшого текста  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

полностью понимать содержание текста  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи): 

правильно  употреблять активную лексику и правильные 

глаголы в Past Simple 

 

49/8 

Контрольная 

работа №6 

 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение ): читать про себя текст и 

отвечать на вопросы 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 

 

50/1 

13a Лучшие 

моменты в 

жизни! 

The best of times! 

с.105-107 

 

 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Слушают и поют 

песню. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

рассказывать, куда ходили вчера и что делали 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (прошедшее 
простое время, 
неправильные 
глаголы в 
прошедшем 
времени, 
превосходная 
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и читают 

сюжетный диалог. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; узнавать интернациональные слова – museum, 

concert 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): учиться употреблять 

неправильные глаголы в Past Simple 

Активная лексика: museum, dinosaur, concert, funfair, 

ride  

степень 
прилагательных 
Правила 
чтения буквы “Yy” 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль развития 
навыков по работе 
с текстом, 
контрольная 
работа № 7 по теме 
«Наши памятные 
дни!» 

51/2 

13b Лучшие 

моменты в 

жизни! 

The best of times! 

с.108-109 

Употребляют 

неправильные 

глаголы в простом 

прошедшем 

времени. Учатся 

читать букву “Y” в 

разных позициях  

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционны

х значков. 

Представляют 

свои проекты из 

Языкового 

портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): участвовать в 

диалоге-расспросе о том, что делали вчера 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения буквы “Y”  и знаки 

транскрипции 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять неправильные глаголы в Past Simple в 

утвердительной, отрицательной и вопросительной форме 

 Активные структуры: Where did Phil go last weekend? 

He went to the concert. 

52/3 
14a Волшебные 

моменты! 

Знакомятся с 

неправильными 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать и отвечать на вопрос, что делали вчера 
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Magic moments! 

с.110-111 

 

глаголами и 

превосходной 

степенью 

прилагательных. 

Читают текст и 

восстанавливают 

его. Обсуждают, 

как написать о 

своём самом 

лучшем дне в году 

по образцу.   

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

неправильные глаголы, читать про себя и понимать 

текст, построенный на изученном языковом материале  

Коммуникативные умения (письмо): научиться писать 

о своём самом лучшем дне в году  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять неправильные глаголы в Past Simple и 

превосходную степень прилагательных 

Активная лексика/структуры: pretty, shy, strong, loud, 

kind, fireworks; Who was the best student in the class?  

53/4 

14b Волшебные 

моменты! 

Magic moments! 

В школе весело 

Fun at School 

с.112-113 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с.  120 

 

Совершенствуют 

навыки 

употребления 

неправильных 

глаголов в 

простом 

прошедшем 

времени. Слушают 

и поют песню. 

Форми-руют 

представление о 

межпредметных 

связях:  слушают 

му-зыкальные 

отрывки и 

выполняют 

задание. Слушают 

Коммуникативные умения (говорение): научится 

говорить о замечательных моментах в жизни персонажей  

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять неправильные глаголы в Past Simple 

Активная лексика: happy, sad, scared, celebrate  

Пассивная лексика: mood, instrument, airport, day safari, 

mountains, trophy, drum, trumpet, Valentine’s  
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и читают комиксы. 

54/5 

Златовласка и 

три медведя 

Goldilocks and 

the Three bears 

с.114-116 

 

Слушают и читают 

седьмой эпизод 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание сказки, построенной в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенной на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика: check  

Пассивная лексика: up the stairs, even 

55/6 

Алтон Тауэрс 

Alton Towers 

Праздничные 

дни 

The days to 

remember с.117, 

148 

Читают и 

обсуждают тексты 

о тематическом 

парке в 

Великобритании и 

о памятных 

школьных 

событиях  в 

России. Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

сказках. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

рассказывать о своих памятных школьных событиях   

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: ride, young, pancake  

Пассивная лексика/структуры: theme park, it’s worth it, 

rollercoaster, diploma, performance  

56/7 

Теперь я знаю 

Now I Know 

с. 118-119 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст; распознавать верные 
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и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): правильно употреблять  

активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): правильно  

употреблять глаголы в Past Simple и прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени 

57/8 

Контрольная 

работа №7 

 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

восстанавливать небольшой текст; распознавать верные 

и неверные утверждения  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля  

 

58/1 

15a Впереди 

хорошие 

времена! 

Good times 

ahead! 

с.121-123 

В сотрудничестве 

с учителем 

изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. Слушают 

и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

спрашивать, куда собираются поехать на каникулы и что 

там делать, и отвечать на вопросы 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения 

Лексико-
грамматические и 
фонетические 
игры (будущее 
время, структура 
be going to 
вопросительные 
слова 
Правила 
чтения немых 
букв), 
устный опрос, 
устный и 
письменный 
словарный 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика/структуры: Greece, Italy, Portugal, 

Russia, Mexico, Poland, Spain, Turkey,  

go camping, go to the seaside/ mountains/ lake 

 

диктант, 
контроль 
диалогического и 
монологического 
высказывания с 
опорой на шаблон, 
картинку, 
контроль 
понимания 
прочитанного и 
услышанного, 
контроль письма о 
своем выходном 
дне, 
контроль развития 
навыков по работе 
с текстом, 
контрольная 
работа № 8 по теме 
«Места отдыха!» 
 итоговая 
контрольная 
работа 

59/2 

15b Впереди 

хорошие 

времена! 

Good times 

ahead! 

с.124-125 

Знакомятся со 

структурой to be 

going to. 

Составляют 

диалоги. Учатся 

читать слова с 

непроизносимыми 

согласными. 

Представляют 

свои проекты из 

Языкового 

портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): говорить о 

том, что собирается делать семья в воскресенье; 
участвовать в диалоге-расспросе о том, что собираются 

делать персонажи 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(орфография): знать правила чтения слов с 

непроизносимыми согласными 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться 

употреблять структуру  to be going to для выражения 

будущего времени 

Активная лексика: What is Wendy going to do on 

holiday? She’s going to go camping. 

60/3 

16a привет, лето! 

Hello, sunshine! 

с.126-127 

Знакомятся с 

новой лексикой. 

Составляют 

диалоги. 

Знакомятся с 

будущим  простым 

временем. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

говорить, куда собираются поехать на отдых и что 

возьмут с собой; научиться спрашивать о том, какая 

завтра будет погода, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные умения (чтение): научиться читать 

новые слова, читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом материале  
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Знакомятся с 

предлогами 

времени. Читают 

текст и 

определяют, 

верные и неверные 

утверждения. 

Обсуждают своё 

письмо об отдыхе 

по образцу.   

Коммуникативные умения (письмо): научиться писать 

о своём отдыхе 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научиться  

употреблять глаголы в Future Simple 

Активная лексика/структуры: swimsuit, sunglasses, 

swimming trunks, jeans, boots, tent, flippers, sleeping bag, 

sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot; What will the weather 

be like in London tomorrow? It’ll be cloudy. 

 

61/4 

16b Привет, 

лето! 

В школе весело 

Fun at School 

с.128-129 

комикс Артур и 

Раскал 

Arthur and Rascal 

с.  136 

 

Систематизируют 

знания о 

вопросительных 

словах. Поют 

песню. 

Составляют 

диалоги. 

Формируют 

представление о 

межпредметных 

связях: соотносят 

страны и 

национальные 

костюмы. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

вести диалог-расспрос о планах на отдых 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): уметь строить 

специальные вопросы 

Активная лексика: who, what, where, when, why, how  

Пассивная лексика: sunshine, Japan, Scotland, India, 

costume 

62/5 
Златовласка и 

три медведя 

Слушают и читают 

восьмой эпизод 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
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Goldilocks and 

the Three bears 

с.  130-132 

 

сказки. 

Закрепляют 

изученную 

лексику в игре. 

основное содержание сказки, построенной в основном 

на знакомом языковом материале 

Коммуникативные умения (чтение): читать вслух 

текст сказки, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей  

Активная лексика: mistake, be sorry 

Пассивная лексика: cry, worry, remind, share, tune 

63/6 

Веселье во 

Флориде! 

Florida fun! 

Путешествовать 

весело! 

Travelling is fun 

с.  133, 149 

Читают и 

обсуждают тексты 

о популярных 

местах отдыха  в 

США и России. 

Делают 

презентации своих 

проектных работ о 

памятных 

школьных днях.  

Коммуникативные умения (говорение): научиться 

рассказывать о своих путешествиях 

Коммуникативные умения (чтение): читать про себя и 

понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Активная лексика: relax, rest, travel, diary, camping, 

mountain, tent, cool, windy, warm, lake, cold, seaside 

Пассивная лексика: sandy, wildlife, snow  

64/7 

Теперь я знаю 

Now I Know 

Now I know 

с. 134-135 

 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение и письмо): читать 

про себя текст письма и писать ответ на него, отвечая на 

поставленные вопросы  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи): 
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правильно  употреблять языковой материал модуля  

65/8 

Контрольная 

работа №8 

 

Выполняют 

модульный тест  

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя 

текст письма и писать ответ на него, отвечая на 

поставленные вопросы  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 

 

66/9 

Подготовка к 

итоговому 

контролю 

Выполняют 

задания на 

закрепление 

языкового 

материала модуля 

и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение и письмо): читать 

про себя текст письма и писать ответ на него, отвечая на 

поставленные вопросы  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи): 

правильно  употреблять языковой материал модуля 

67/10 

Итоговый 

контроль 

основных 

навыков 

Выполняют 

итоговый тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя 

текст письма и писать ответ на него, отвечая на 

поставленные вопросы  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой 

материал модуля 

 

68/11 Урок обобщения 

Повторение 

правил чтения, 

лексического и 

грамматического 

материала 

Коммуникативные умения (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание небольших текстов  

Коммуникативные умения (чтение и письмо): читать 

про себя текст письма и писать ответ на него, отвечая на 

поставленные вопросы  
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая и грамматическая сторона речи): 

правильно  употреблять языковой материал модуля 
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Методическое обеспечение 

 

1. Учебные программы 

 

2. Учебники и учебные пособия для обучающихся 

2.1. Английский  язык. 4 класс в 2-х частях: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express 

Publishing, Просвещение, 2019; 

2.2. Английский  язык. Сборник упражнений 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2019; 

2.3. Интернет-поддержка: 

 www.prosv.ru/umk/we 

 www.englishschool12.ru/ 

 www.study.ru/ 

 www.tolearnenglish.com/ 

 www.languageguide.org/english/ 

 

3. Учебно-методические материалы для учителя 

3.1. Английский  язык. 4 класс в 2-х частях: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: Express 

Publishing, Просвещение, 2019; 

3.2. Английский  язык. Сборник упражнений 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2019; 

3.3. Английский  язык. Рабочая тетрадь 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс – М.: 

Просвещение, 2019; 

3.4. Английский  язык. Книга для учителя 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 

В.Эванс – М.: Просвещение, 2018; 

3.5. Тесты по английскому языку. 4 класс: к учебнику Н.И. Быковой и др. 

«Английский в фокусе»/ И.А. Шишкина – М.: Издательство «Экзамен», 2019 

3.6. Полный курс английской грамматики для учащихся начальной школы. 2-4 

классы/ Наталья Андреева – М.: Эксмо, 2016 

3.7. Интернет-поддержка 

 www.prosv.ru/umk/we 

 www.proshcolu.ru 

 www.englishteachers.ru 

 www.pedsovet.su 

 www.englschool.ucoz.ru 

 аудиоприложения в MP3 формате. 

http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.englishschool12.ru/
http://www.study.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.proshcolu.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.englschool.ucoz.ru/
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Пояснительная записка 

 

1.1 Общие положения 

 Рабочая программа учебного курса Английский язык-4 авторов В. 

П.Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение») в 

дальнейшем – «рабочая программа», разработана в соответствии с требованиями к 

содержанию и организационно - педагогическим условиям изучения учебного 

курса «Английский язык» для общеобразовательных учреждений, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Рабочая программа  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС) ипримерной программы начального общего образования по 

иностранному языку, авторской  программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык» для 2-4 классов. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.издательства «Просвещение». 2013г. 

 

 Разработчиками рабочей программы являются Доценко Е.В., 

Сидляревич Е.А. 

 

 

1.2 Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки 

и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат 

общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа 



- способности представлять в элементарной форме на английском языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения 

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

 

1.3. Организационно – педагогические условия реализации 

учебного курса 

На освоение учебного курса отводится 68 учебных часа в год (2учебных часов в 

неделю). 

Образовательный процесс организован в формах: 

- уроки усвоения новой учебной информации; 

- уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

- уроки совершенствования знаний, умений, навыков; 

- уроки обобщения, систематизации знаний, умений и навыков; 

- уроки проверки и оценки знаний; 

- проектные работы 

Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на группы. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной системы («1» 

балл – минимальная отметка, «5» баллов – максимальная отметка). 

Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам освоения 

учебного курса проводится в формах тестов и контрольных работ. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения 

конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной 

вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой 

готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя 

четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с 

родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и 

мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование 

специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, т.е. духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 

учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера.Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия 

членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 

времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые 

занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые 

животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные 

праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в 

школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 



6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Социокультурное содержание  для 4 класса направлено на то, чтобы дать 

учащимся возможность познакомиться с новыми сферами жизни 

зарубежных сверстников из Великобритании и США: как они проводят 

свободное от уроков время, каковы их хобби и увлечения, какие любят 

читать книги, какими компьютерными играми увлекаются. 

Ученики 3 класса продолжают знакомиться с популярными праздниками, 

традициями, наиболее известными достопримечательностями и т. д.  

Содержание развивающего аспекта 

Продолжается работа над развитием языковых способностей: к догадке (по 

словообразовательным элементам, по аналогии, по контексту и др.), выявлению 

языковых закономерностей, логическому мышлению. Происходит дальнейшее 

развитие произвольного внимания и непроизвольного запоминания. Развиваются 

такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, абстрагирование, 

классификация, систематизация. Продолжается работа над формированием 

устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка.  

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего 

начального образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями; а обучение монологической форме речи– на развитие 

умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по 

образцам.  

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь 

учителя, одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание 

разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 

необходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа 

тексты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной 

информации и с целью полного понимания содержания. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”, разработанных в Книге 

для чтения.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают 

основами письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с 

праздником, короткого личного письма). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» , учащиеся не только учатся правильно писать буквы 



английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского 

языка. Соблюдение норм произношения звуков английского языка: соблюдение 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и 

использование связующего “r” (there is/ there are). Словесное  ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-

интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий 

и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising 

(You are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion 

(Why not? Great! OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), 

Expressing agreement / disagreement (You are (not) right.), Asking about ability / 

inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / inability to do sth (I can … I can’t 

…), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

Распределение грамматических явлений по классам 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование 

множественного числа при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования 

множественного числа (mouse – mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf 

– wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными; 

3. Имя прилагательное: положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное: количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение: личные местоимения в именительном падеже; 

притяжательные местоимения;указательные местоимения в единственном и 



множественном числе (this – these, that – those);неопределенные местоимения 

(some,any). 

6. Глаголto be в настоящем простом времени;глагол havegot; оборот 

thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос) видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях (общий вопрос); модальный 

глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие степени (very) наречие места (there) наречие образа действия 

(well); 

8. Предлог Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие 

вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

 

Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии 

 

 4а класс 4б класс 

Характеристика класса Рабочая программа 

составлена с учетом 

индивидуальных 

особенностей и специфики 

классного коллектива 

учащихся 4а класса.  

Основная масса 

обучающихся - это дети со 

средним уровнем 

способностей, которые в 

состоянии освоить 

программу на базовом 

уровне. 

У учеников преобладают 

следующие типы 

мышления: наглядно-

образный и 

репродуктивный. Класс в 

целом склонен к активным 

формам работы. 

Класс не способен к 

длительному 

произвольному вниманию. 

У группы учеников есть 

сложности с 

Рабочая программа 

составлена с учетом 

индивидуальных 

особенностей и специфики 

классного коллектива 

учащихся 3б класса. 

    В классе 26 учащихся. Из 

них 13 девочек и 13 

мальчиков. 11 

обучающихся имеют 

высокий уровень 

успеваемости по всем 

предметам; низкая 

успеваемость у 6 учащихся; 

остальные учащиеся имеют 

средний уровень развития. 

Отмечается нестабильность 

поведения на уроках, 

средний уровень 

работоспособности, у 

некоторых низкая 

концентрация внимания, 

наблюдается снижение 

ответственности к 

выполнению поручений. 



переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, 

усвоением учебного 

материала. Для того, 

чтобы справляться с этими 

нарушениями, на уроке 

используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы 

запоминания в классе 

образный, эмоциональный 

и механический.  В связи с 

этим в процессе урока 

информация подается в 

виде наглядной 

демонстрации образов с 

использованием живых 

интересных примеров и 

разъясняется важность и 

необходимость 

информации для развития 

смысловой памяти. Для 

более эффективного 

запоминания информация 

подается как устно (для 

активизации слуховой 

памяти) так и 

представлена в 

письменной форме (для 

активизации зрительной 

памяти). 

 Многие учащиеся 

класса выполняют 

домашние задания 

поверхностно, 

недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, 

данные на уроке, в том 

числе и индивидуальные 

задания, или 

развивающие, логические 

задания с интересными 

выводами для расширения 

кругозора. 

Для данного класса лучше 

всего использовать 

методы и технологии, 

которые позволяют 

организовать 

     Преобладают 

следующие типы 

мышления: наглядно-

образный и 

репродуктивный. Учащиеся 

в целом склонны к 

активным формам работы. 

      Класс не способен к 

длительному 

произвольному вниманию. 

У группы учеников есть 

сложности с 

переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, 

усвоением учебного 

материала. Для того, чтобы 

справляться с этими 

нарушениями, на уроке 

используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, 

стимулирования и др. 

Преобладающие типы 

запоминания в классе 

образный, эмоциональный 

и механический. В связи с 

этим в процессе урока 

информация подается в 

виде наглядной 

демонстрации образов с 

использованием живых 

интересных примеров и 

разъясняется важность и 

необходимость 

информации для развития 

смысловой памяти. Для 

более эффектного 

запоминания информация 

подается как устно (для 

активизации слуховой 

памяти) так и представлена 

в письменной форме (для 

активизации зрительной 

памяти). 

       Некоторые учащиеся 

выполняют домашние 

задания поверхностно, 

недобросовестно, не вникая 

в смысл задания и 

рекомендации, данные на 

уроке. 



разнообразную 

деятельность и полную 

загруженность учащихся 

во время урока, не 

позволяющую им 

переключать внимание на 

посторонние отвлечения. 

К некоторым учащимся 

может быть применим 

метод индивидуального 

подхода. На уроках 

необходимо развивать 

интерес обучающихся к 

предметам, поощрять их 

самостоятельные занятия 

дома. 

 

         Для учащихся данного 

класса лучше всего 

использовать методы и 

технологии, которые 

позволяют организовать 

разнообразную 

деятельность и полную 

загруженность учащихся во 

время урока. К некоторым 

учащимся может быть 

применен метод 

индивидуального подхода. 

 

Виды уроков Уроки сообщения новых 

знаний, уроки коррекции и 

закрепления новых 

знаний, уроки 

формирования счётных, 

вычислительных, 

измерительных, 

графических умений, 

уроки обобщения и 

систематизации знаний, 

уроки проверки, оценки 

знаний 

 

Применяемые 

технологии 

Технология проблемного 

обучения, 

здоровьесберегающие 

технологии, 

информационно – 

коммуникационная 

технология, проектная 

технология, игровая 

технология  

 

 

Планируемые результаты обучения (по видам: предметные, мета 

предметные: познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные) обобщенно по курсу 

 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Достижение личностных и метапредметных результатов 

обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. 

Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных 

предметов, в частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в 

области изучения английского языка по курсу данной предметной линии далее 

представлены более подробно. 



Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную 

школу: 

Получит возможность знать: 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания; 

 основные правила чтения и орфографии; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 расспрашивать собеседника, задавать простые вопросы, и отвечать на 

вопросы; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье; 

 составлять небольшие описания предметов, картинок (по образцу); 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя, пользуясь двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывая из него или вставляя 

слова; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений: 

 общие и специальные вопросы; вопросительные слова; 

 порядок слов в предложении; 

 правильные и неправильные глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

неопределенная форма глаголов; 

 глагол-связка to-be; 

 модальныеглаголы can, must, may, have to; 

 существительное в единственном числе и во множественном числе; 

 определенный и неопределенный артиклы; 

 притяжательный падеж существительных; 

 прилагательные в сравнительных и превосходных степенях сравнения; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 количественные числительные до 100; порядковые до 20. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности 
1. успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

2. преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средство общения. 

3. ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

4. более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Содержание учебного курса 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 



языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями. 

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 полученные с помощью средств 

коммуникации; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

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. 

Результаты освоения курса. 

        В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются:         

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 



 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания 

курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

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). 

 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); 

составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — 

mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there 

are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front 

of, with, from, of, into); 



 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

 

Критерии и нормы оценки 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, 

а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 



      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 
  

                                                             Говорение 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

  Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его 

реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 



Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

  Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звукобуквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); 

составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — 

mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 



 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there 

are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front 

of, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

 

 

 

Разделы тематического планирования: 

 

№ п.п. Название раздела Количество 

часов 

Контроль  

1.  Мои любимые летние занятия 7  

2.  Животные, которые мне 

нравятся 

9 Контрольные работы по 

аудированию, чтению, грамматики 

Устная речь 

3.  Это время для меня 5  

4.  Мне нравится моя школа 9 Контрольные работы по 

аудированию, чтению, грамматики 

Устная речь 

5.  Место, которое делает меня 

счастливым 

6  

6.  Место, где я живу 8  

7.  Профессия моей мечты 8 Контрольные работы по 

аудированию, чтению, грамматики 

Устная речь 

8.  Лучшие моменты учебного года 16 Контрольные работы по 

аудированию, чтению, грамматики 

Устная речь 

Итоговый контроль 

 ИТОГО 68  



 

 

№ Раздел Колич

ество 

часов 

Планируемый результат. Личностные и метапредметные. 

 

личностные 

УУД 

 

познавательные УУД 

 

коммуникативные 

УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

1 Мои 

любимые 

летние 

занятия 

 

8 Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его, 

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося. 

 

 

Ориентируются в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют 

необходимую 

информацию; осознанно 

строят речевое 

высказывание в устной 

форме; овладевают при 

поддержке учителя 

учебно-

организационными, 

учебно-

информационными и 

учебно-

коммуникативными 

умениями. 

 

Оформляют свои 

мысли в устной 

форме; слушают и 

понимают речь 

других; 

договариваются с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и следуют 

им; работают в паре и 

группе в соответствии 

с нормами общения, 

правилами поведения 

и этикета. 

 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

своих действий для 

решения учебно-

познавательной задачи; 

учатся работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

2 Животные, 

которые мне 

нравятся 

10 Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

английского языка. 

Осознают роль языка и 

речи в жизни людей; 

Ориентируются в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют 

необходимую 

информацию; осознанно 

Строить речевые 

высказывания, задают 

и отвечают на 

вопросы, 

Формулируют  

собственное мнение и 

Определяют цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя при 

изучении новых слов. 

Прогнозируют и 

контролируют свою 



примеряют на себя роль 

социально активной, 

мобильной, толерантной 

и адаптивной личности; 

имеют желание учиться. 

 

 

строят речевое 

высказывание в устной 

форме; овладевают при 

поддержке учителя 

учебно-

организационными, 

учебно-

информационными и 

учебно-

коммуникативными 

умениями. 

 

позицию 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе ситуации 

столкновения 

интересов. 

деятельность в 

соответствии с 

определенным ранее 

алгоритмом.  

 Корректируют и 

оценивают способ 

решения задач и по 

определенным совместно 

с учителем критериям 

 

3 Это время для 

меня 

5 Осознают себя как 

гражданина, как 

представителя 

определенного народа, 

определенной культуры. 

Проявляют интерес и 

уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. Желают 

участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе.  

 

 

 

 

 

Осуществляют 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

Осуществляют 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их 

синтеза. 

 

Адекватно 

используют 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации,  

Последовательно и 

полно передают 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок.    

 

 



 

 

 

 

ориентир для 

построения действия. 

 

4 Мне нравится 

моя школа 

9 Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

английского языка, 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, объясняют 

самому себе свои 

отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

 

Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

 

Адекватно 

используют 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание  

Строят понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает; 

Задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Самостоятельно 

адекватно оценивают 

правильность 

выполнения действия, и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнении, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

 

 

5 Место, 

которое 

6 Ориентируются на 

ценности учебной 

Осуществляют 

подведение под понятие 

Адекватно 

используют 

Адекватно 

воспринимают 



делает меня 

счастливым 

деятельности, 

основанные на понятии 

«ответственный, хороший 

ученик», на наличие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов; оценивают свои 

поступки; оперируют 

основными моральными 

нормами, такими как 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

 

 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

 

 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание,  

Последовательно и 

полно передают 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок.    

 

6 Место, где я 

живу 

6 Проявляют 

познавательный интерес к 

учебной деятельности, 

изучению иностранного 

языка; руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают 

свои поступки; 

определяют границы 

собственного «знания» и 

«незнания». 

 

Постановка вопросо- 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Управление поведением 

партнера-контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачей и 

условиями коммуникации. 

Учатся владению 

монологической и 

формировать 

желание, готовность и 

умение сотрудничать 

в процессе учебной 

деятельности в парах, 

группах и коллективе, 

соблюдая 

дружелюбную, 

демократическую и 

творческую 

атмосферу. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

Выделять и осознавать 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения;  

волевая саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

Способность к волевому 



диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

 

усилию - к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

 
7 Профессия 

моей мечты 

8 Объясняют самому себе 

наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач, дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

Обобщают, т. е. 

осуществляют выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов. 

Устанавливают аналогию. 

Умение владеть рядом 

общих приёмов решения 

задач. Осуществляют 

сравнение и 

классификацию. 

 

Адекватно 

используют речь для 

планирования своей 

деятельности. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации; 

-положительное 

отношение к предмету 

и мотивация к 

дальнейшему 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Самостоятельно 

адекватно оценивают 

правильностьвыполнени

я действия и вносят 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

концедействия. 

 

 

 



овладению ИЯ; 

Развивают навыков 

формулирования 

выводов 

(услышанного). 

Развитие творческого 

воображения, 

любознательности, 

логичности, 

критичности, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Лучшие 

моменты 

учебного года 

17 Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

английского языка, 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности. 

Осуществляют 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза. 

 

 

Строить речевые 

высказывания, задают 

и отвечают на 

вопросы, 

Формулируют  

собственное мнение и 

позицию 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе ситуации 

столкновения 

интересов. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривают 

последовательность 

своих действий для 

решения учебно-

познавательной задачи; 

учатся работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

 



 
 «Календарно-тематическое планирование» 

 
№ Тема урока Содержание урока Виды деятельности обучающегося Текущи

й 

контрол

ь 

 Чтение Говорение Аудировани

е 

Пись

мо 

 

I Четверть 

Unit 1 “My summer favourites.” 

Цикл 1. «Мои любимые летние занятия» (7 часов) 

 

1. Что тебе нравится 

делать летом? 

Слушать собеседника, умение 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Обработка информации с 

опорой на прочитанный текст. 

 

лексический: to 

bring, different, 

to 

enjoy, to go 

shopping, 

holidays, a 

letter, to travel, 

which: 

Грамматическ

ий: 

(для 

повторения) 

PresentSimple; 

Речевыефункци

и: 

asking for 

information (Do 

you…? Why do 

лексически

й: to 

bring, 

different, to 

enjoy, to go 

shopping, 

holidays, a 

letter, to 

travel, 

which; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

PresentSim

ple; 

речевыефу

лексический: 

to 

bring, 

different, to 

enjoy, to go 

shopping, 

holidays, 

to travel; 

грамматиче

ский: 

(для 

повторения) 

PresentSimpl

e; 

речевые 

функции: 

asking for 

information 

упр.1 

5)* 

(AB 

ex.1); 

3 

2)*(A

B 

ex.3) 

 



you…?), giving 

information (In 

summerweusuall

y) 

упр.1 1), 2), 3); 

2 1Памятка №1 

– Как быстро 

найти нужную 

информацию в 

тексте; 3 1) 

 

нкции: 

asking for 

information 

(Do 

you…? 

Why do 

you…?), 

giving 

information 

(In 

summer we 

usually) 

упр.1 1), 4); 

2 2), 3); 

3 2)* (AB 

ex.3) 

(Do 

you…? Why 

do 

you…?), 

giving 

information 

(In 

summer we 

usually) 

упр.1 4); 2 

3), 4)* 

(AB ex.2); 3 

1) 

2. Понравились ли тебе 

прошлые летние 

каникулы? 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Смысловое чтение. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Строить монологическое 

высказывание. 

Слушать собеседника 

 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; 

an elephant, a 

kangaroo, an 

ostrich; 

грамматически

й: 

(для 

повторения) 

Past Simple; 

речевыефункци

и: 

asking for 

Лексически

й материал 

предыдуще

го урока; 

an elephant, 

a 

kangaroo, 

an ostrich; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

Past 

Simple; 

Лексический 

материал 

предыдущег

о урока; 

an elephant, a 

kangaroo, an 

ostrich; 

грамматиче

ский: 

(для 

повторения) 

Past Simple; 

речевыефунк

ции: 

asking for 

упр.3

*(AB 

ex.1); 

4 1) 

 

 



information 

(Didyou…? 

When did 

you…?), giving 

information 

(Last 

summer we…) 

упр. 

Проверкад\з 

(L.1 ex.4);1; 2 

1), 2) - 

Памятка № 2  

«Что нам стоит 

высказывание 

построить…» 

речевыефу

нкции: 

asking for 

information 

(Didyou…? 

When did 

you…?), 

giving 

information 

(Last 

summer 

we…) 

 

упр.2 4) 

information 

(Didyou…? 

When did 

you…?), 

giving 

information 

(Last 

summer 

we…) 

упр.1; 2 1), 

2), 3); 4 

2), 3) 

3. Что у тебя есть в 

кабинете естественных 

наук? 

Осознанно строить сообщения 

в устной форме. 

Смысловое чтение. 

Поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста. 

Договариваться о 

распределении  ролей в 

совместной деятельности. 

Задавать вопросы. 

Вести устный диалог. 

Слушать собеседника. 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущего 

урока; 

to learn, a 

Science 

room, a snake, a 

teacher 

упр. Проверка 

д\з 

(L.2 ex.5); 1 1) - 

Памятка № 3 – 

Догадайся сам, 

2), 

3) 

 Лексический 

и 

грамматиче

ский 

материал 

предыдущег

о урока; 

упр.1 4); 2 

  



4. Куда ты поедешь 

следующим летом? 

Осознанно строить сообщения 

в устной форме. 

Смысловое чтение. 

Поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста. 

Строить монологическое 

высказывание. 

Слушать собеседника 

 

лексический: 

because, to 

hope, to 

wait; 

грамматически

й: 

(для 

повторения) 

FutureSimple, 

should; 

речевыефункци

и: asking for 

information 

(Will 

you…? When 

will 

you…?), giving 

information (I 

think I 

will…) 

упр. Проверка 

д\з 

(L.3 ex.3), 1 1), 

5) 

лексически

й: 

because, to 

hope, to 

wait; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

FutureSimpl

e, 

should; 

речевыефу

нкции: 

asking for 

information 

(Will 

you…? 

When will 

you…?), 

giving 

information 

(I think I 

will…) 

упр.1 1), 4), 

5) 

лексический: 

because, to 

hope, to 

wait; 

грамматиче

ский: 

(для 

повторения) 

FutureSimple

, 

should; 

речевыефунк

ции: asking 

for 

information 

(Will 

you…? When 

will 

you…?), 

giving 

information 

(I think I 

will…) 

упр.1 3), 4) 

упр.1 

2)* 

(AB 

ex.1); 

2* 

 

5. Я никогда не забуду 

этих каникул. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно справляться с 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла; 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

Лексический 

и 

грамматиче

ский 

Упр. 

3 

 



проблемами, возникающими 

при  решении учебных задач.     

Формулировать собственное 

мнение, строить понятные для 

партнера высказывания, уметь 

слушать и вступать в диалог, а 

также  задавать вопросы.  

Работать по предложенному 

учителем плану, выбирать 

действия в   соответствии  с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

 

Упр. Проверка 

д\з (L.4 ex.3) 1 

1), 2) 

материал 

цикла; 

 Упр. 1.1 

материал 

цикла; 

 

Упр.1 .3), 2. 

6. Расскажи о своих 

каникулах. Устная 

речь. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; передача информации 

(устным и письменным 

спосабами) 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

слушать собеседника; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Составлять план и 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

цикла 

Лексический 

и 

грамматиче

ский 

материал 

цикла 

  



последовательность действий; 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

адекватно воспринимать 

исправления ошибок 

7. Обобщающий урок по 

теме «Каникулы» 

Формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Смысловое чтение.  

Поиск и выделение  

необходимой информации из 

текста и рисунков. 

Формировать собственное 

мнение. Строить понятное для 

партнера  высказывание. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

цикла 

Лексический 

и 

грамматиче

ский 

материал 

цикла 

  

 

Unit 2 “The animals I like.” 

Цикл 2. «Животные, которые мне нравятся» (9 часов ) 

 

8. Тебе нравятся загадки 

о животных? 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Обработка 

информации(определение 

основной и второстепенной 

информации.  

 Передача информации(устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Классификация по заданным 

лексический: an 

alligator, bad 

(worse, 

worst), to be 

scared 

of, dangerous, 

fast, 

fat, fluffy, a 

giraffe, 

heavy, a 

humming 

bird, to know, a 

project, a shark, 

лексически

й: an 

alligator, 

bad (worse, 

worst), to 

be scared 

of, 

dangerous, 

fast, 

fat, fluffy, a 

giraffe, 

heavy, a 

humming 

лексически

й: bad 

(worse, 

worst), 

dangerous, 

fast, fat, 

fluffy, 

heavy, 

slow, 

some, tall; 

грамматич

еский: 

(дляповтор

упр.3* 

(AB 

ex.2); 5 

3)* 

 



критериям; 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

slow, 

some, tall, a 

whale; 

грамматически

й: 

(дляповторения

) 

Present Simple 

(глаголы to be, 

to 

havegot, can), 

множественное 

число 

существительн

ых; 

речевыефункци

и: 

asking for 

information (Is 

it big? 

What is it like?), 

giving 

information (It 

is a big animal.), 

describing (It 

is… It 

has got…) 

упр. 

Проверкад\з 

(Unit 1. L.5 

ex.4); 1 

bird, to 

know, a 

project, a 

shark, slow, 

some, tall, a 

whale; 

грамматич

еский: 

(дляповтор

ения) 

Present 

Simple 

(глаголы to 

be, to 

havegot, 

can), 

множестве

нное число 

существите

льных; 

речевыефу

нкции: 

asking for 

information 

(Is it big? 

What is it 

like?), 

giving 

information 

(It 

is a big 

ения) 

PresentSim

ple 

(глаголыto

be, to 

havegot, 

can), 

множестве

нное число 

имен 

существите

льных; 

речевыефу

нкции: 

asking for 

information 

(Is it big? 

What is it 

like?), 

giving 

information 

(It 

is a big 

animal.), 

describing 

(It is… It 

has got…) 

упр.1 2), 5); 

4 2)*, 

3); 5 2) 



1), 2), 3); 2* 

(AB 

ex.1); 4 1); 5 1), 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

animal.), 

describing 

(It is… It 

has got…) 

 

упр.1 1), 4); 

2* (AB 

ex.1); 4 2)* 

9. Кошки умнее собак? 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

-поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

Анализ информации; 

Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами); 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; 

a farm, large, 

than; 

грамматически

й: 

сравнительная 

степень 

прилагательны

х, 

(для 

повторения);мн

ожественное 

число 

Лексически

й материал 

предыдуще

го урока; 

a farm, 

large, than; 

грамматич

еский: 

сравнитель

ная степень 

прилагател

ьных, 

(для 

повторения

);множеств

енное 

Лексически

й материал 

предыдуще

го урока; 

a farm, 

large, than; 

грамматич

еский: 

сравнитель

ная степень 

прилагател

ьных, 

(для 

повторения

);множеств

енное 

упр.2 

3)* 

(AB 

ex.1); 

4 1)* 

 



Интерпретация 

информации(структурировать; 

переводить сплошной текст в 

таблицу). 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

существительн

ых 

Речевые 

функции: 

comparing 

things 

(…is larger 

than…) 

Упр. Проверка 

д\з 

(L.1 .ex.6); 1; 2 

1), 2) 

- Памятка №4 –

Ум хорошо, а 

два -  лучше ; 4 

1), 2) 

 

число 

существите

льных 

Речевые 

функции: 

comparing 

things 

(…is larger 

than…) 

Упр. 1. 

число 

существите

льных 

Речевые 

функции: 

comparing 

things 

(…is larger 

than…) 

 

 

упр.2 1), 2); 

3*(AB 

ex.2); 4 1); 

4 3) 

10. Что ты узнал в 

зоопарке? 

Превосходная степень 

прилагательных. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.  

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы решения задач 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Умение строить 

монологическое высказывание 

Лексический 

материал 

предыдущего 

урока; 

land, a reptile, 

special, the 

world; 

грамматически

й:сравнительна

я и 

превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательны

Лексически

й материал 

предыдуще

го урока; 

land, a 

reptile, 

special, the 

world; 

грамматич

еский:срав

нительная 

и 

превосходн

ая степени 

Лексически

й материал 

предыдуще

го урока; 

land, a 

reptile, 

special, the 

world; 

грамматич

еский:срав

нительная 

и 

превосходн

ая степени 

Лексич

еский 

матер

иал 

предыд

ущего 

урока; 

land, a 

reptile, 

special, 

the 

world; 

грамма

тическ

 



х; речевые 

функции: 

comparing 

things 

(…is larger 

than…, 

the largest … in 

the 

world) 

упр. Проверка 

д\з 

(L.2 ex.5); 1 1), 

2); 2 

1); 3 1) 

сравнения 

прилагател

ьных; 

речевые 

функции: 

comparing 

things 

(…is larger 

than…, 

the largest 

… in the 

world) 

 

упр.1 1); 2 

2); 3 1) 

сравнения 

прилагател

ьных; 

речевые 

функции: 

comparing 

things 

(…is larger 

than…, 

the largest 

… in the 

world) 

упр.1 2); 2 

1); 3 2); 4 

2)* 

ий:срав

нитель

ная и 

превос

ходная 

степен

и 

сравне

ния 

прилаг

ательн

ых; 

речевы

е 

функци

и: 

compar

ing 

things 

(…is 

larger 

than…, 

the 

largest 

… in 

the 

world) 

 

упр.2 

3)* 

(AB 



ex.1); 

4 1)* 

11. Классный зоопарк. 

Лексико-

грамматические 

задания. 

 Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

цикла 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

цикла 

  

12. Какое твое любимое 

животное? Работа с 

текстами. 

 

Самостоятельно выделять и 

формулировать поставленную 

цель. Классификация по 

заданным критериям. Сличать 

способ действия и его 

результат с заданным эталоном. 

     

13. Лексико-

грамматический 

контроль. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе. 

Умение рассматривать и  

сравнивать. 

Распределение предметов по 

группам в соответствии с 

основаниями. 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно 

и того, что неизвестно 

   контро

ль 

 

14. Расскажи о своем 

любимом животном. 

Контроль устной речи. 

Строить речевые 

высказывания.   

Выполнять учебные действия.  

Слушать друг друга, 

обращаться за помощью. 

 контроль     

15. Контроль  Выбирать наиболее контроль  контроль   



аудирования. 

Контроль чтения. 

 

эффективные способы решения 

задач. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников). 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 

16. Обобщающий урок по 

теме "Животные" 

Формировать и удерживать 

учебную задачу. 

Смысловое чтение.  

Поиск и выделение  

необходимой информации из 

текста и рисунков. 

Формировать собственное 

мнение. Строить понятное для 

партнера  высказывание. 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

цикла 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

цикла 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

цикла 

  

II четверть 

Unit 3 “It’s time for me!” 

Цикл 3. «Это время для меня» (5 часов) 

17. Который  час? 

Введение новой 

лексики. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; передача информации; 

синтез; построение 

рассуждения; обобщение. 

Ввыбирать действия в 

лексический: 

am/a.m., 

afternoon, 

daytime, 

evening, 

half past (two), a 

minute, 

morning, 

лексически

й: 

am/a.m., 

afternoon, 

daytime, 

evening, 

half past 

(two), a 

лексически

й: 

afternoon, 

daytime, 

evening, 

half past 

(two), a 

minute, 

упр.1 

4)* 

(AB 

ex.1); 

4 1) 

 



соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; составлять план и 

последовательность действий.  

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные для партнера 

высказывания; строить 

монологическое высказывание; 

слушать собеседника; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

night, o’clock, 

pm/p.m., (a) 

quarter 

to (one), What 

time is 

it?, What’s the 

time?; 

грамматически

й: 

безличные 

предложения 

Impersonalsente

nces 

(Itis… o’clock), 

(для 

повторения; 

количественны

е числительные 

Речевыефункци

и: 

asking and 

telling 

(the) time 

(What’s 

the time? What 

time 

is it? It’s…) 

упр.1 1), 2), 3) 

minute, 

morning, 

night, 

o’clock, 

pm/p.m., (a) 

quarter 

to (one), 

What time 

is 

it?, What’s 

the time?; 

грамматич

еский: 

безличные 

предложен

ия 

Impersonals

entences 

(Itis… 

o’clock), 

(для 

повторения

; 

количестве

нные 

числительн

ые 

Речевыефу

нкции: 

asking and 

telling 

morning, 

night, 

o’clock, (a) 

quarter to 

(one), What 

time is 

it?, 

What’stheti

me?; 

грамматич

еский:безли

чны 

предложен

ия 

Impersonal 

sentences 

(It is… 

o’clock), 

(дляповтор

ения) 

Количестве

нные 

числительн

ые; 

Речевые 

функции: 

askingandte

lling 

(the) time 

(What’s 

the time? 



(the) time 

(What’s 

the time? 

What time 

is it? It’s…) 

 

упр.1 1); 

2*; 4 2) 

What time 

is it? It’s… 

упр.2*; 3*; 

4 3) 

18. Гарри вставай, уже 

поздно! 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; передача информации; 

синтез; построение 

рассуждения; обобщение. 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; составлять план и 

последовательность действий.  

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

формулировать собственное 

мнение и позицию; строить 

понятные для партнера 

высказывания; строить 

лексический: 

at last, 

to be free, to be 

hungry, late, 

break 

time, to hurry 

up, It’s 

not much fun!, 

time 

for…, time to 

(do 

smth); 

Речевыефункци

и: 

asking and 

telling (the) time 

упр. Проверка 

Д\з 

(L.1 ex.5); 1 1), 

3), 4 

лексически

й: 

at last, 

to be free, 

to be 

hungry, 

late, break 

time, to 

hurry up, 

It’s 

not much 

fun!, time 

for…, time 

to (do 

smth); 

Речевыефу

нкции: 

asking and 

telling (the) 

time 

упр.1 2) 

лексически

й: 

late, 

break time, 

It’s not 

much fun!, 

time 

for…, time 

to (do 

smth); р 

ечевые 

функции: 

ечевые 

функции: 

asking and 

telling (the) 

time 

упр.1 4); 2 

упр.2 

(AB 

ex.1) 

 



монологическое высказывание; 

слушать собеседника; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

19. Вставай! Пора идти в 

школу! Повелительное 

наклонение. 

Смысловое чтение; 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

Узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения. 

 

грамматически

й: 

: to be 

sorry, to get 

dressed, 

to get up, to go 

to 

bed, of course, a 

rule, 

to turn off, to 

wash, 

to worry; 

грамматически

й: 

повелительное 

наклонение 

Imperative, (для 

повторения)  

модальный 

глагол 

must;  

речевыефункци

и: telling 

someone (not) to 

do 

smth. 

Упр.Проверка 

грамматич

еский: 

: to be 

sorry, to get 

dressed, 

to get up, to 

go to 

bed, of 

course, a 

rule, 

to turn off, 

to wash, 

to worry; 

грамматич

еский: 

повелитель

ное 

наклонение 

Imperative, 

(для 

повторения

)  

модальный 

глагол 

must;  

речевыефу

нкции: 

грамматич

еский: 

: to be 

sorry, to get 

dressed, 

to get up, to 

go to 

bed, of 

course, a 

rule, 

to turn off, 

to wash, 

to worry; 

грамматич

еский: 

повелитель

ное 

наклонение 

Imperative, 

(для 

повторения

)  

модальный 

глагол 

must;  

речевыефу

нкции: 

упр.3* 

(AB 

ex.1 1)) 

 



д\з 

(L.2 ex.3); 1 1), 

2), 3) 

- Памятка №5 

Интонация 

значит много; 2 

1); 4 1) 

telling 

someone 

(not) to do 

smth. 

упр.1 1); 2 

2) 

telling 

someone 

(not) to do 

smth. 

 

 

упр.2 3); 4 

2)*, 3) 

20. Что тебе нравится в 

выходные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; 

Строить монологичное 

лексический: 

a café, 

early, a funfair, 

to go 

to … class, to go 

to 

… practice, to 

have 

breakfast, to 

make 

breakfast, Me 

too!, a 

weekend; 

грамматически

й: 

(для 

повторения) 

PresentSimple, 

Future Simple, 

Past 

Simple ; 

речевыефункци

и: giving / 

лексически

й: 

a café, 

early, a 

funfair, to 

go 

to … class, 

to go to 

… practice, 

to have 

breakfast, to 

make 

breakfast, 

Me too!, a 

weekend; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

PresentSim

ple, 

Future 

лексически

й: 

a café, 

early, a 

funfair, to 

go 

to … class, 

to go to 

… practice, 

to have 

breakfast, to 

make 

breakfast, 

Me too!, a 

weekend; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

PresentSim

ple, 

Future 

упр.3* 

(AB 

ex.1 1)) 

 



высказывание. 

 

asking for 

information,sayi

ng 

what you hope 

will 

happen, giving 

reasons 

упр. 

Проеркад\з 

(L.3 ex.5); 1 1), 

2); 2 

Simple, Past 

Simple ; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information,

saying 

what you 

hope will 

happen, 

giving 

reasons 

упр.1 1), 3); 

4 1) 

Simple, Past 

Simple ; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information,

saying 

what you 

hope will 

happen, 

giving 

reasons 

упр.1 3); 2; 

4 2) 

21. Ты всегда занят? 

Расскажи о своем 

рабочем дне. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Классификация по заданным 

критериям.   Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков:busy, 

lazy, number; 

речевыефункци

и: 

giving / asking 

for 

information, 

talking 

about regular 

actions 

упр. 

Проверкад\з 

(L.4 ex.5); 1 1), 

 Речевой 

материал 

предыдущи

х 

уроков:bus

y, lazy, 

number; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

talking 

about 

regular 

actions 

  



познавательных задач. 

Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

2), 

3), 4), 5), 6), 7) 

упр.1 1); 2 

 

Unit 4 “I like my school!” 

Раздел 4. «Мне нравится моя школа» (9 часов) 

 

22. Это моя школа. 

Введение новой 

лексики. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализацию. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Задавать вопросы. 

Слушать собеседника. 

 

лексический: 

Art (an 

Art lesson), a 

class 

board, a 

classroom, a 

desk,  

a 

notebook, a 

noticeboard, a 

paint, 

PE, a pen, a 

pencil, a 

pencil case, 

primary 

(school), a ruler, 

a 

school bag, a 

snack, a 

лексически

й: 

Art (an 

Art lesson), 

a class 

board, a 

classroom, a 

desk, easy, 

a 

homework 

diary, a 

lunchbox, 

Maths, a 

modal kid, a 

notebook, a 

noticeboard, 

a paint, 

PE, a pen, a 

pencil, a 

лексически

й: 

Art (an 

Art lesson), 

a class 

board, a 

classroom, a 

desk, easy, 

a 

homework 

diary, a 

lunchbox, 

Maths, a 

modal kid, a 

notebook, a 

noticeboard, 

a paint, 

PE, a pen, a 

pencil, a 

упр.1 

5) 

(AB 

ex.1*) 

 



subject, a 

textbook; 

грамматически

й: 

(для 

повторения) 

PresentSimple, 

have 

got, there is / 

there 

are; 

речевыефункци

и: giving / 

asking for 

information, 

expressing (dis-) 

agreement, 

finding 

out about 

meaning, 

comparing 

упр.Проверкад\

з 

(Unit 3. L.5 

ex.3); 1 

1), 2), 3), 4), 5); 

2; 4  

 

pencil case, 

primary 

(school), a 

ruler, a 

school bag, 

a snack, a 

subject, a 

textbook; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

PresentSim

ple, have 

got, there is 

/ there 

are; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

expressing 

(dis-) 

agreement, 

finding 

out about 

meaning, 

comparing 

 

pencil case, 

primary 

(school), a 

ruler, a 

school bag, 

a snack, a 

subject, a 

textbook; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

PresentSim

ple, have 

got, there is 

/ there 

are; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

expressing 

(dis-) 

agreement, 

finding 

out about 

meaning, 

comparing 

упр 2; 3 1), 



упр.1 1), 5) 2); 4* 

23. Какой следующий 

урок? 

Словообразование. 

Смысловое чтение; 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

Узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения. 

 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

drawing, 

important, 

to skip, to think 

(of) 

упр. Проверка 

д\з 

(L.1 ex.5); 1 1), 

2), 

3), 4) – 

Памятка №6 

– Как научится 

понимать все, о 

чем читаешь. 

    

24. Я люблю перемену. 

Закрепление лексики. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

лексический: to 

look 

for; 

грамматически

й: 

вопросительная 

и 

отрицательная 

лексически

й: to look 

for; 

грамматич

еский: 

вопросител

ьная и 

отрицатель

лексически

й: to look 

for; 

грамматич

еский: 

вопросител

ьная и 

отрицатель

упр.4* 

(AB 

ex.1) 

 



решении проблем различного 

характера. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Строить понятные для партнёра 

высказывания; 

Строить монологичное 

высказывание. 

 

формыPresent 

Progressive;  

речевыефункци

и: asking and 

talking about 

what is 

happening at the 

present moment 

упр. 

Проверкад\з 

(L.3 ex.5); 1 1), 

2), 

3); 3 

ная 

формыPres

ent 

Progressive;  

речевыефу

нкции: 

asking and 

talking 

about what 

is 

happening 

at the 

present 

moment 

упр.1 1); 2 

ная 

формыPres

ent 

Progressive;  

речевыефу

нкции: 

asking and 

talking 

about what 

is 

happening 

at the 

present 

moment 

упр.2; 5* 

25. Что ты ищешь? 

Сравнение времен. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Классификация по заданным 

критериям.   Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Проявлять активность во 

лексический: 

tolook 

for; 

грамматически

й: 

вопросительны

е и 

отрицательные 

формыPresent 

Progressive; 

речевые 

функции: 

askingand 

talking about 

лексически

й: tolook 

for; 

грамматич

еский: 

вопросител

ьные и 

отрицатель

ные 

формыPres

ent 

Progressive; 

речевые 

функции: 

лексически

й: tolook 

for; 

грамматич

еский: 

вопросител

ьные и 

отрицатель

ные 

формыPres

ent 

Progressive; 

речевые 

функции: 

упр.4* 

(AB 

ex.1) 

 



взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

what is 

happening at the 

present moment 

упр.проверкад\

з 

(L.3 ex.5); 1 1), 

2), 

3); 3 

askingand 

talking 

about what 

is 

happening 

at the 

present 

moment 

упр.1 1); 2 

askingand 

talking 

about what 

is 

happening 

at the 

present 

moment 

упр.2; 5* 

26. Средняя школа – это 

круто? Вопросы в 

настоящем времени. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Обработка 

информации(определение 

основной и второстепенной 

информации) 

Передача информации(устным, 

письменным, цифровым 

способами); 

Оценка информации 

(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущего 

урока:FormTut

or, 

secondary 

school; 

речевыефункци

и: 

saying you are 

scared, talking 

about 

what is 

happened and 

what will 

happen 

упр. 

Проверкад\з 

(L.4 ex.6); 1 2), 

3), 

    



Составлять план и 

последовательность действий. 

Проявлять активность во 

взаимодействиидля решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

4), 5) 

27. Расскажи о своей 

школе. Контроль 

устной речи. 

  контроль    

28. Лексико-

грамматический 

контроль. 

Структурирование знаний  

 

   контро

ль 

 

29. Контроль чтения. 

Контроль  

аудирования. 

 контроль  контроль   

30. Обобщение 

изученного урок-игра 

«Звездный час» 

Группировка, упорядочивание, 

знаний по теме 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

  

III четверть 

Unit 5 “The place that makes me happy.” 

Раздел 5. «Место, которое делает меня счастливым» (6 часов) 

 

31. Мой дом самый 

лучший. Введение 

новой лексики. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

лексический: a 

bathroom, a 

bedroom, 

лексически

й: a 

bathroom, a 

лексически

й: a 

bathroom, a 

упр.2 

(AB 

ex.1) 

 



характера. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). 

Интерпретация 

информации(структурировать; 

переводить сплошной текст в 

таблицу). 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

acarpet, a 

chair, 

acupboard, 

downstairs, 

aflat, a 

floor, afridge, a 

kitchen, aliving 

room, a sofa, 

upstairs, a 

wardrobe; 

грамматически

й: 

(для пов 

торения) 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х , 

Модальный 

глагол 

should; 

речевые 

функции: 

expressing 

surprise 

(Really?), 

describing a flat 

/ a 

house (There 

are… I 

have got…) 

bedroom, a 

carpet, a 

chair, a 

cupboard, 

downstairs, 

a flat, a 

floor, a 

fridge, a 

kitchen, a 

living 

room, a 

sofa, 

upstairs, a 

wardrobe; 

грамматич

еский: 

(для пов 

торения) 

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных , 

Модальны

й глагол 

should; 

речевые 

функции: 

expressing 

surprise 

(Really?), 

describing a 

bedroom, a 

carpet, a 

chair, a 

cupboard, 

downstairs, 

a flat, a 

floor, a 

fridge, a 

kitchen, a 

living 

room, a 

sofa, 

upstairs, a 

wardrobe; 

грамматич

еский: 

(для пов 

торения) 

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных , 

Модальны

й глагол 

should; 

речевые 

функции: 

expressing 

surprise 

(Really?), 

describing a 



упр.1 1), 2) flat / a 

house 

(There 

are… I 

have got…) 

упр.1 1); 3 

flat / a 

house 

(There 

are… I 

have got…) 

упр.1 3), 4); 

4 

32. Мы хотим изменить 

нашу комнату. 

Сравнение времен. 

Узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Моделировать, т.е. выделять и 

обобщеннофиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий. 

Стабилизация эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

лексический: to 

change, to 

decorate; 

грамматически

й: 

Present Perfect, 

(для 

повторения) 

Past 

Simple, Present 

Progressive;  

речевыефункци

и: giving 

information 

(Mum 

has bought…) 

упр. 

Проверкад\з 

(L.1 ex.5); 1 1), 

2), 

3); 2 1) 

лексически

й: to 

change, to 

decorate; 

грамматич

еский: 

Present 

Perfect, 

(для 

повторения

) Past 

Simple, 

Present 

Progressive;  

речевыефу

нкции: 

giving 

information 

(Mum 

has 

bought…)  

упр.1 1), 4); 

3* (AB 

ex.2) 

лексически

й: to 

change, to 

decorate; 

грамматич

еский: 

Present 

Perfect, 

(для 

повторения

) Past 

Simple, 

Present 

Progressive;  

речевыефу

нкции: 

giving 

information 

(Mum 

has 

bought…) 

упр.1 3); 2 

2), 3); 3* 

(AB ex.2) 

упр.1 

1) 

(AB 

ex.1*) 

 



33. Кукольный дом. 

Формы неправильных 

глаголов. 

Поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, 

таблица) 

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Строить монологичное 

высказывание 

 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

a bookcase, to 

break 

(up), into, to 

leave, to take 

away, to throw 

(out), a window 

Упр.проверкад\

з 

(L.2 ex.4); 1 1) - 

Памятка № 7 – 

Во всем нужен 

порядок, 2), 3) 

 Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

упр.1 3) 

  

34. Ты убрал свою 

комнату? 

Вопросительная 

форма. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 

лексический: a 

castle, totidy, 

tidy;грамматич

еский: 

PresentPerfect, 

(дляповторения

) 

Предлоги 

места; 

Речевыефункци

и: 

askingfor 

information 

(Have 

лексически

й: a 

castle, to 

tidy, 

tidy;грамм

атический: 

Present 

Perfect, 

(для 

повторения

) 

Предлоги 

места; 

Речевыефу

лексически

й: a 

castle, to 

tidy, 

tidy;грамм

атический: 

Present 

Perfect, 

(для 

повторения

) 

Предлоги 

места; 

Речевыефу

упр.1 

6)* 

(AB 

ex.1); 

4 2) 

 



you 

cleaned…?), 

giving 

information 

(Andy hasn’t 

tidied 

…) 

Упр. 

Проеркад\з 

(L.3 ex.2); 1 1), 

3); 4 

2) 

нкции: 

askingfor 

information 

(Have 

you 

cleaned…?)

, 

giving 

information 

(Andy 

hasn’t tidied 

…) 

упр.1 1), 3), 

4); 4 1) 

нкции: 

askingfor 

information 

(Have 

you 

cleaned…?)

, 

giving 

information 

(Andy 

hasn’t tidied 

…) 

упр.1 2), 4), 

5); 2; 3* 

 

35. Я  счастлив, когда я 

дома. Работа с 

текстами. 

Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

Упр.проверка 

д\з (L.4 ex.5); 1 

2), 3), 

4), 5), 6), 7) 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

упр.1 1) 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

упр.1 1);2 

упр.3 Текущи

й 

контрол

ь 

 

36. Расскажи о своей 

комнате. Повторение 

по теме. 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Построение рассуждения. 

 

 

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

  



 

 

Unit 6 “This is where I live.” 

Раздел 6. «Место, где я живу» (8 часов) 

 

37. Мне нравится  жить в 

моем городе. Введение 

новой лексики. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

разлиных источников, 

дополнение таблиц новыми 

данными). 

Слушать собеседника. 

Строить понятные для партнера 

высказывания. 

Строить монологичное 

высказывание 

лексический: a 

bus 

station, a bus 

stop, a 

cinema, a 

hometown, 

a hospital, a 

library, a 

museum, 

people, a 

pizza restaurant, 

a 

shopping centre, 

a 

supermarket, a 

swimming pool, 

a 

theatre; 

грамматически

й: 

(для 

повторения) 

Present Simple, 

Present 

Progressive, 

Степени 

лексически

й: a bus 

station, a 

bus stop, a 

cinema, a 

hometown, 

a hospital, a 

library, a 

museum, 

people, a 

pizza 

restaurant, a 

shopping 

centre, a 

supermarket

, a 

swimming 

pool, a 

theatre; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

Present 

Simple, 

лексически

й: a bus 

station, a 

bus stop, a 

cinema, a 

hometown, 

a hospital, a 

library, a 

museum, 

people, a 

pizza 

restaurant, a 

shopping 

centre, a 

supermarket

, a 

swimming 

pool, a 

theatre; 

грамматич

еский: 

(для 

повторения

) 

Present 

Simple, 

упр.2*(

AB 

ex.1); 3 

2) 

 



сравнения 

прилагательны

х, 

модальныйглаг

ол 

can, there is / 

there 

are;  

речевыефункци

и: giving / 

asking for 

information, 

asking 

about likes, 

expressing likes, 

describing the 

place 

you live in 

Памятка № 8. 

Говорите 

медленнее… Я 

записываю. 

 

 

 

 

Present 

Progressive, 

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных, 

модальный

глагол 

can, there is 

/ there 

are;  

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

asking 

about likes, 

 

упр.1 1); 3 

1), 2) 

Present 

Progressive, 

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных, 

модальный

глагол 

can, there is 

/ there 

are;  

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

asking 

about likes, 

expressing 

likes, 

describing 

the place 

you live in 

 

упр.1 4)*, 

5); 2*(AB 

ex.1); 3 1), 

3) 

 

38. Я собираюсь 

прогуляться по городу. 

Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

лексический: 

across, 

лексически

й: across, 

лексически

й: across, 

упр.2 

2) 

 



Предлоги. способами). 

Вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 Инициативное сотрудничество 

– проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

around, a 

direction, 

down, left, off, 

on, 

out of, right, 

straight 

on, to turn, up; 

грамматически

й: 

предлогидвиже

ния 

up, down, 

across, out 

off, on , off; 

(дляповторения

) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

предлоги into, 

around;  

речевыефункци

и: giving аsking 

for 

information, 

giving orders 

упр.Проверкад\

з 

(L.1 ex.4); 1 1), 

2); 2 

2) (AB ex.1 1), 

around, a 

direction, 

down, left, 

off, on, 

out of, right, 

straight 

on, to turn, 

up; 

грамматич

еский: 

предлогидв

ижения 

up, down, 

across, out 

off, on , off; 

(дляповтор

ения) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

предлоги 

into, 

around;  

речевыефу

нкции: 

giving 

аsking for 

information, 

giving 

orders 

упр.1 1); 2 

around, a 

direction, 

down, left, 

off, on, 

out of, right, 

straight 

on, to turn, 

up; 

грамматич

еский: 

предлогидв

ижения 

up, down, 

across, out 

off, on , off; 

(дляповтор

ения) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

предлоги 

into, 

around;  

речевыефу

нкции: 

giving 

аsking for 

information, 

giving 

orders 

упр.2 1), 3), 

(AB 

ex.1 

1), 2)) 



2)) 3) 4) 

39. В магазине игрушек. 

Повторение 

числительных. 

Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели 

лексические; a 

basement, 

famous, a 

ground floor, a 

guide; 

грамматически

е: 

порядковые 

числительные 

ordinalnumbers, 

(для 

повторения) 

Imperative;  

Речевые 

фукции: giving 

information, 

describing 

упр. 

Проверкад\з 

(L.2 ex.3); 1 1); 

2 1); 

3 (AB ex.1) 

лексически

е; a 

basement, 

famous, a 

ground 

floor, a 

guide; 

грамматич

еские: 

порядковы

е 

числительн

ые 

ordinalnum

bers, 

(для 

повторения

) 

Imperative;  

Речевые 

фукции: 

giving 

information, 

describing 

 

лексически

е; a 

basement, 

famous, a 

ground 

floor, a 

guide; 

грамматич

еские: 

порядковы

е 

числительн

ые 

ordinalnum

bers, 

(для 

повторения

) 

Imperative;  

Речевые 

фукции: 

giving 

information, 

describing 

 

упр.3 

(AB 

ex.1) 

 

40. Я живу в маленьком 

городе. Порядковые 

числительные. 

Передача информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

 Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

  



грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Упр. Проверка 

д\з 

(L.3 ex.4); 1 1), 

2), 

3), 4) 

предыдущи

х уроков; 

упр.1 2), 4) 

41. Как я могу добраться 

до зоопарка? 

Творческое задание 

"Маршрут" 

 

Выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения. 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников, 

дополнение таблиц новыми 

данными). 

Строить монологичное 

высказывание 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

to get to, way 

(to), 

Excuse me. 

How can 

I get to…? Can 

you 

tell me the way 

to…? 

Where is…? 

Thank 

you anyway.; 

речевыефункци

и: 

giving / asking 

for 

information, 

saying 

you don’t know 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

to get to, 

way (to), 

Excuse me. 

How can 

I get to…? 

Can you 

tell me the 

way to…? 

Where 

is…? Thank 

you 

anyway.; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

to get to, 

way (to), 

Excuse me. 

How can 

I get to…? 

Can you 

tell me the 

way to…? 

Where 

is…? Thank 

you 

anyway.; 

речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

упр.3 

(AB 

ex.1) 

 



about 

smth., thanking, 

requesting, 

giving 

orders  

упр.Проверкад\

з 

(L.4 ex.2); 1 1), 

3); 2 

1); 3 (AB ex.1) 

information, 

saying 

you don’t 

know about 

smth., 

thanking, 

requesting, 

giving 

orders  

упр.1 1) 

information, 

saying 

you don’t 

know about 

smth., 

thanking, 

requesting, 

giving 

orders 

упр.1 2); 2 

2); 4 

 

42. Мой город – 

особенный. Работа с 

текстом. 

Выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей по 

исправлению по исправлению 

допущенных ошибок. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

 

 

 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; 

Упр.Проверка 

д\з 

(L.5 ex.5); 1 1), 

2); 2 

1) 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

упр.2 2) 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

упр.2 1), 2); 

3 

  



43. Расскажи о своем 

городе. Устная речь. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Классификация по заданным 

критериям.   Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

     

44. Обобщающий урок по 

теме "Мой город" 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач 

Построение рассуждения. 

 

 

 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

  



 

 

 

Unit 7 “My dream job.” 

Раздел 7. «Профессия моей мечты» (8 часов) 

 

45. Какая профессия тебе 

нравится? Введение 

новой лексики. 

Словообразование. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

Предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

лексический: to 

act, 

an actor / 

actress, a 

film, a job, a 

model, a 

pilot, a play, a 

police 

officer, popular, 

a 

reporter, sick, a 

singer, a 

sportsman, a 

vet 

(veterinarian), a 

writer; 

грамматически

й: 

(дляповторения

) 

Present Simple, 

Future Simple; 

Речевыефункци

и: 

giving / asking 

лексически

й: to act, 

an actor / 

actress, a 

film, a job, 

a model, a 

pilot, a play, 

a police 

officer, 

popular, a 

reporter, 

sick, a 

singer, a 

sportsman, 

a 

vet 

(veterinaria

n), a 

writer; 

грамматич

еский: 

(дляповтор

ения) 

Present 

Simple, 

лексически

й: to act, 

an actor / 

actress, a 

film, a job, 

a model, a 

pilot, a play, 

a police 

officer, 

popular, a 

reporter, 

sick, a 

singer, a 

sportsman, 

a 

vet 

(veterinaria

n), a 

writer; 

грамматич

еский: 

(дляповтор

ения) 

Present 

Simple, 

упр.1 

3)*; 

2*(AB 

ex.1); 4 

(AB 

ex.2) 

 



for 

information, 

describing 

упр.проверкад\

з 

(Unit.6, L.5 

ex.4); 1 

1); 2*(AB ex.1); 

3 1), 

2); 4 (AB ex.2) 

Future 

Simple; 

Речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

describing 

упр.1 1); 3 

1) 

 

Future 

Simple; 

Речевыефу

нкции: 

giving / 

asking for 

information, 

describing 

упр.1 2), 

3)*; 3 3); 4 

(AB ex.2) 

46. Я собираюсь стать 

доктором. Оборот 

"собираться что-то 

делать". 

Выбирать вид деятельности в 

зависимости от цели. Анализ 

информации. Передача 

информации. 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Вносить необходимые в 

действия после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Ставить вопросы. 

Формулировать свои 

затруднения. Строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущего 

урока; 

in the future; 

грамматически

й: to 

be going to;   

речевыефункци

и: saying you 

intend to do 

smth. (I 

am going to…), 

saying you do 

not intend to do 

smth. (I 

am not going 

to…), 

asking if 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдуще

го урока; 

in the 

future; 

грамматич

еский: to 

be going to;   

речевыефу

нкции: 

saying you 

intend to do 

smth. (I 

am going 

to…), 

saying you 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдуще

го урока; 

in the 

future; 

грамматич

еский: to 

be going to;   

речевыефу

нкции: 

saying you 

intend to do 

smth. (I 

am going 

to…), 

saying you 

упр.1 

3) 

 



someone 

intend to do 

smth. 

(Are you going 

to…?) 

упр. 

Проверкад\з 

(L.1 ex.5); 1 1), 

2); 2 

1), 2), 3); 3*(AB 

ex.1) 

do not 

intend to do 

smth. (I 

am not 

going to…), 

asking if 

someone 

intend to do 

smth. 

(Are you 

going 

to…?) 

 

 

упр.1 1); 2 

1) 

do not 

intend to do 

smth. (I 

am not 

going to…), 

asking if 

someone 

intend to do 

smth. 

(Are you 

going 

to…?) 

упр.1 3); 2 

1), 3); 4 

47. Рассказы талантливых 

ребят. Работа с 

текстами. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач; 

Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Взаимодействие: 

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 

 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущего 

урока; 

an exhibition, 

hobby, 

a language, a 

newspaper, to 

speak, 

to study, young 

упр.Проверка 

д\з 

(L.2 ex.5); 1 1), 

2), 3) 

 Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдуще

го урока; 

упр.1 1), 4) 

упр.1 

3) 

 



48. Лексико-

грамматический 

контроль. 

Структурирование знаний    контро

ль 

 

49. Контроль аудирования 

и чтения. 

 контроль  контроль   

50. Какая профессия 

лучшая для тебя? 

Контроль устной речи. 

Выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущего 

урока; 

expressing likes, 

asking for / 

giving 

personal 

information, 

saying you are 

able to 

do smth., saying 

you 

intend to do 

smth. 

Упр. 

Проверкад\з 

(L.3 ex.2); 1 1), 

2); 3 

контроль Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдуще

го урока; 

expressing 

likes, 

asking for / 

giving 

personal 

information, 

saying you 

are able to 

do smth., 

saying you 

intend to do 

smth. 

упр.1 3); 2 

упр.1 

2); 2; 

3 

 

51. Повторение по теме 

"Профессия" 

Выбирать наиболее  

эффективные способы решения 

задач. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

  



деятельности. 

Предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Проявлять активность во 

взаимодействиидля решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

 

52. Обобщение 

изученного урок-игра 

"Что? Где? Когда?" 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

  

IY  четверть 

Unit 8 “The best moments of the year.” 

Раздел 8. «Лучшие моменты учебного года» (16 часов) 

53. Что в твоем 

календаре? 

Повторение названий 

Выбирать вид чтения, сбор 

информации. 

Использовать речь для 

Лексический и 

грамматически

й материал 

 Лексически

й и 

грамматич

упр.1* 

(AB 

ex.1) 

 



месяцев и 

числительных. 

регуляции своего действия 

 

предыдущих 

уроков;acalenda

r, a 

date, a moment; 

речевыефункци

и: 

asking for / 

giving 

information, 

saying 

you (do not) 

intend to 

do smth. 

упр.1; 2; 3 

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

речевыефу

нкции: 

asking for / 

giving 

information, 

saying you 

(do not) 

intend to do 

smth. 

упр.1; 2; 3 

54. Расспроси друзей о 

местонахождении. 

Смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой  

информации из различных 

источниках, в разных формах. 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

 

лексические: to 

drive, to phone, 

a 

phone; 

грамматически

е: 

(для 

повторения) 

Imperative, 

Present 

Progressive, 

possessive case 

упр.Проверкад\

з 

(L.1 ex.4); 1 1), 

2), 3) 

    

55. Хочешь ли ты стать Построение рассуждения, Лексический и  Лексически упр.1  



известным? 

Повторение степеней 

сравнения 

прилагательных. 

передача информации устным 

путём. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков;  

aprize;речевые

функции: 

askingfor / 

giving 

information, 

expressinglikes, 

asking about 

likes, 

comparing 

упр. Проверка 

д\з 

(L.3 ex.2); 1 1), 

4); 2 

1) 

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков;  

a 

prize;речев

ыефункции

: 

asking for / 

giving 

information, 

expressing 

likes, 

asking 

about likes, 

comparing 

 

упр.1 1), 2), 

3), 4); 2 

1) 

3); 2 

2) 

 

56. Давайте устроим 

Школьную ярмарку! 

Строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Устанавливать соответствие 

полученного результата. 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков; a 

competition, a 

face 

(paint), (a) 

handicraft, to 

 Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; a 

competition

, a face 

  



raise 

(money), to take 

part 

in; 

речевыефункци

и: asking for / 

giving 

information, 

giving reasons 

упр.Проверкад\

з 

(L.4 ex.3); 1 1); 

2 1) 

(paint), (a) 

handicraft, 

to raise 

(money), to 

take part 

in; 

речевыефу

нкции: 

asking for / 

giving 

information, 

giving 

reasons 

упр.1 1), 2); 

2 2), 3) 

57. Что ты собираешься 

делать на каникулах? 

Устная речь. 

Умение слышать, слушать  и 

понимать партнера, 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков;Goodluc

k!; 

речевыефункци

и: 

saying you (do 

not) 

intend to do 

smth., 

asking if 

someone 

intends to do 

smth., 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

Goodluck!; 

речевыефу

нкции: 

saying you 

(do not) 

intend to do 

smth., 

asking if 

someone 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков; 

Goodluck!; 

речевыефу

нкции: 

saying you 

(do not) 

intend to do 

smth., 

asking if 

someone 

упр.2 

(AB 

ex.1) 

 

 



giving someone 

your 

general good 

wishes 

упр.Проверкад\

з 

(L.5 ex.3); 1 1), 

2) 

intends to 

do smth., 

giving 

someone 

your 

general 

good wishes 

упр.1 1) 

 

intends to 

do smth., 

giving 

someone 

your 

general 

good wishes 

упр.1 2); 3 

58. Тебе нравится в 

летнем лагере? Работа 

с текстами. 

Умение понимать систему 

ценностей, связанных с 

Рождеством, умение 

представлять собственную 

культуру, находить сходства и 

различия между традициями и 

обычаями своей страны и 

других стран 

Лексический и 

грамматически

й материал 

предыдущих 

уроков!; 

речевыефункци

и: 

: giving 

information, 

expressing (dis- 

)likes, saying 

you are 

excited / bored 

упр. Проверка 

д\з 

(L.6 ex.4); 1 1), 

2), 

3), 4), 5), 6), 7) 

 Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

предыдущи

х уроков!; 

речевыефу

нкции: 

: giving 

information, 

expressing 

(dis- 

)likes, 

saying you 

are 

excited / 

bored 

упр.2 

  

59. Расскажи о своем 

отдыхе. Контроль 

устной речи. 

Умение слышать, слушать  и 

понимать партнера, 

планировать и согласованно 

 контроль    



выполнять совместную 

деятельность, распределять 

роли 

60. Повторение по теме 

"Лучшие моменты 

года". 

Умение обобщать и 

анализировать изученный 

материал 

     

61. Лексико-

грамматический 

контроль. 

Структурирование знаний    контро

ль 

 

62. Контроль аудирования 

и чтения. 

 контроль  контроль   

63. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Группировка, упорядочивание, 

знаний по теме 

Умение обобщать и 

анализировать изученный 

материал 

     

64. Итоговая контрольная 

работа. 

Структурирование знаний  

 

   контро

ль 

 

65. Работа над ошибками. 

 

Умение обобщать и 

анализировать изученный 

материал 

     

66. Время поиграть. 

Повторение 

изученного. 

Умение обобщать и 

анализировать изученный 

материал 

     

67. Урок-викторина «Я 

люблю английский». 

Систематизация, обобщение и 

использование полученной 

информации 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

  



68. Обобщение 

изученного материала. 

Умение обобщать и 

анализировать изученный 

материал 

Речевой 

материал 

предыдущих 

уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

Речевой 

материал 

предыдущи

х уроков 

 

 

  

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

№ Перечень учебно-методического обеспечения 

1 Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 

Книга для учителя к учебнику английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – Москва: Просвещение, 2013. 

2 Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: учебник для 

4 кл. общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,– Москва: Просвещение, 2013. 

3 Рабочая тетрадь к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: 

Просвещение, 2013. 

4 Контрольные задания для начальной школы (2-4 классы) 

5 Книга для чтения: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 

Книга для чтения  к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Москва: Просвещение, 2013. 

 

№ Перечень материально-технического сопровождения учебного процесса 

1 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 

2 Примерная программа начального общего образования по иностранному языку. 

 

3 Карты на иностранном языке  

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

4 Компьютер 

5 Принтер лазерный 

6 Словари 

7 Грамматические таблицы и справочники 

8 Методическая копилка учителя (электронные презентации, раздаточный материал и 

т.д.) 

9 Аудиозаписи к УМК "English4", для изучения английского языка (CD, MP3) 

10 Стенды  

11 Мультимедийный проектор 

12 Классная доска 

13 Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц 

 

 


