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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по «Английскому языку» разработана на основе: 

 − Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

 - Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) 

 − авторской программы: Английский язык. Сборник примерных рабочих про-

грамм. Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 2–11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. 

Поспелова. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 237 с. — ISBN 978-5-09-

073837-8. 

 Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной 

 программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского 

района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 



 

 

 

Общая характеристика программы 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

УМК «Английский в фокусе-3» предназначен для учащихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии 

с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и 

могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 

конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на 

вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут 

участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и 

готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, 

возраст и т. д.  

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – 

глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию 

иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов 

учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих 

полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 

организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 

различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 

учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 
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Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

Рабочая программа состоит из: 

1. пояснительной записки, где представлены общая характеристика 

программы, сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, 

информация об используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и 

задачи обучения, основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса английского 

языка в 3 классе;  

2. тематического планирования учебного материала;  

3. описания учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

4. поурочного планирования с указанием темы и типа урока, подробным 

перечнем элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и 

планируемых результатов;  

Цели и задачи курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 

приобретение начального опыта использования английского языка как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

 формирование умения 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 детским 

зарубежным фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;  
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 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;  

 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; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им. 

Результаты изучения учебного предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к уровню подготовки учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  
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 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; 
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 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. 

Б.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.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. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь тетрадь. 

Технологии, методы, формы обучения 

Инновационные формы обучения активизируют потенциал знаний и умений 

навыков говорения и аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной 

компетенции. В основе лежит творческое начало. Творческая деятельность предполагает 

развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер личности: ролевая игра, метод проекта, 

драматизация, ИКТ, приёмы технологии критического мышления. Именно приёмы 

технологии критического мышления учат школьников организации в своей деятельности, 

умению мыслить, грамотному и осмысленному чтению, умению сотрудничать. 

Использование на уроках следующих приёмов как «Верные и неверные утверждения», 

«Перепутанные слова, буквы, звуки», «Поиск ключевых терминов, слов». 



6 

 

Интерактивные методы обучения особенно эффективны на начальной ступени 

обучения грамматическим аспектам английского языка. Например, глагол tobe. Как 

интересно и увлекательно его ввести и освоить? На помощь приходит сказка. В ней 

происходят чудеса, а каждое действие и правило приобретают смысл. Недалеко – не 

близко в лесу есть озеро «to be»? что значит «быть или находиться» и водится в том озере 

различные рыбки, а зовут тех рыбок am, is, are. Информационные технологии улучшают 

процесс обучения. Это применение ПК. Мультимедийные игры расширяют словарный 

запас, знакомят с грамматикой, учат понимать речь на слух, правильно писать. Если 

использовать уже готовые программы. Можно сразу же после темы осуществить контроль 

знаний. Выше перечисленные формы и приёмы обучения способствуют организации и 

активизации учебной деятельности, повышают результативность обучения, создают 

благоприятный микроклимат на уроках. 

Контроль качества обучения. Критерии и нормы отметки. 

Показатели успешности владения речевыми навыками письма, аудирования, 

чтения при тестовой форме контроля: 

 50-74% выполнения работы – удовлетворительно – 3 

 75-90% выполнения работы –хорошо – 4 

 91-100% выполнения работы –отлично – 5 

Показатели успешности владения речевым навыком говорения 

Отметка при оценивании письменной работы складывается из следующих 

критериев: 

 Правильность построения предложения 

 Соблюдение пунктуационных норм 

 Соблюдение структуры текста 

 Соблюдение орфографических правил 

 Смысловая правильность употребления лексических единиц 

Отметка при оценивании устного ответа складывается из: 

 Правильность построения предложения 

 Соблюдение пунктуационных норм 

 Соблюдение структуры высказывания 

 Естественная скорость речи 

 Смысловая правильность употребления лексических единиц 

 Соблюдение фонетических и интонационных норм 

 Адекватность реакции на реплики партнера при диалогической форме речи. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы 

Виды 

контроля 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

текущи

й 
2 1 3 1 7 

итогов

ый 
   1 1 

Итого: 8 

Результаты изучения. 

Речевые умения 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: 

умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 
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поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем 

диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, 

животных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование. 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных 

программой; 

—  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 

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной 

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только 

глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в 

такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 

диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – 

чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не 

только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 

100 слов). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 

практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

Письмо 

 Правилам написания букв английского алфавита 

 Правильно списывать 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения 

 Делать подписи к рисункам 

Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

курса. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. 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 
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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. 

Система контроля по предмету «Английский язык» включает в себя 

 внутренний мониторинг: диктанты (9), проверочные работы (8), защиту проектных 

работ (3)  

 внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения используются часы, 

предусмотренные рабочей программой на обобщающее повторение).  

Требования к уровню подготовки выпускников. 
В результате изучения английского языка по программе начальной школы ученик 

должен: 

знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия 

английского языка; 

особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка  

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

уметь: 

понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание 

облегченных учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

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

отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

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

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

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

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

Основное содержание тем курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, 

но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   

вводятся понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и 

т. д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащим ся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. 

   В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же 

персонажами, с которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже 

девятилетний мальчик Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и 

домашний любимец, обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и 

Майя. 

   Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 

взрослой собакой Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой 

Трикси. 

 Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Добро пожаловать! 
Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский 

в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и 

т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что 

это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый 

предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья 
 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, 

тётя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 

дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). 

вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса 

общего типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление 

модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем 
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и 

т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе. 
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Модуль 5. Животные 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, 

короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. 

Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

Модуль 6. Мой дом 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, 

холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, 

есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, 

смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления 

настоящего продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный 

вопрос). 

Модуль 8. Мой досуг 
Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного 

времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, 

которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах 

модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро 

ков a и b, а также 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, МХК, чтение, 

окружающий мир и другие. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания 

по данным предметам, выполняя задания в этом разделе.   Таким образом, уже в третьем 

классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они 

могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

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. Сказка записана на диске для 

работы в классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома 

самостоятельно столько раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются 

советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

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. В этом 

разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. 

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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Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала 

модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в 

сборнике контрольных заданий. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли 

упражнения, однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После 

выполнения каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель 

пишет на доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают 

вырабатываться навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся 

просматривают таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

Дистанционное обучение 
Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

https://quizlet.com 

miro.com 

http://lerningaapps.org 

https://www.starfall.com 

www.britishcouncil.com 

youtube.com 

www.CambridgeESOL.org (официальный сайт Кембриджского экзаменационного отдела 

Кембриджского университета) 

https://edu.google.com/products/classroom/ 

WordFunWorld application – интерактивная игра для экзаменов YLE: Starters, Movers и 

Flyers. 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://quizlet.com/
http://lerningaapps.org/
https://www.starfall.com/
http://www.britishcouncil.com/
http://www.cambridgeesol.org/
https://edu.google.com/products/classroom/
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* - домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть 

откорректировано по факту проведения урока или темы. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

Воспитательный 

компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1. Вводный модуль.  2 Формирование 

познавательного 

интереса 

 

2. Школьные дни. 8 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

Развитие эстетического 

сознания обучающихся: 

к труду как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и 

ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

к знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; 

к самим себе, как 

хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся  

личностям, отвечающим 

за свое собственное 

будущее; 

развитие навыков 
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групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися.   

 

3. Семейные моменты. 8 Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

быть любящим, 

послушным и 

отзывчивым сыном 

(дочерью), братом 

(сестрой), внуком 

(внучкой); уважать 

старших и заботиться о 

младших членах семьи; 

выполнять посильную 

для обучающегося 

домашнюю работу, 

помогая старшим; 

к семье как главной 

опоре в жизни человека 

и источнику его счастья; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися.   

Формирование 

познавательного 

интереса. 

4. Все, что я люблю. 8 Формирование 

познавательного 

интереса 

Развитие эстетического 

сознания обучающихся: 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 

быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; 

соблюдать правила 

личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый 

образ жизни; 

к своему отечеству, 

своей малой и большой 
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Родине как месту, в 

котором человек вырос и 

познал первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и которую нужно 

оберегать; 

развитие навыков 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися.   

 

5. Приходи и играй. 9 Формирование 

познавательного 

интереса 

Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

проявлять миролюбие – 

не затевать конфликтов 

и стремиться решать 

спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной 

культуры в различных 

ситуациях; 

•приобретение/развитие 

навыка генерирования и 

оформления 

собственных идей. 

6. Пушистые друзья. 8 Формирование 

познавательного 

интереса. 

Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

беречь и охранять 

природу (ухаживать за 

комнатными растениями 

в классе или дома, 

заботиться о своих 

домашних питомцах и, 

по возможности, о 

бездомных животных во 

дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; 
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не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, 

водоемы). 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

приобретение/развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 

умение вести 

конструктивный диалог. 

7. Дом, милый дом. 8 Формирование 

познавательного 

интереса 

Развитие эстетического 

сознания обучающихся: 

знать и любить свою 

Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, 

свою страну. 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

к своему отечеству, 

своей малой и большой 

Родине как месту, в 

котором человек вырос и 

познал первые радости и 

неудачи, которая 

завещана ему предками 

и которую нужно 

оберегать; 

к здоровью как залогу 

долгой и активной 

жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда 

на мир. 

 

8. Выходной.  7 Формирование 

познавательного 

интереса 

Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания; 
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быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым. 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

9. День за днем. 7 Формирование 

познавательного 

интереса. 

Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений: 

к миру как главному 

принципу человеческого 

общежития, условию 

крепкой дружбы, 

налаживания отношений 

с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

побуждение 

обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(педагогическими 

работниками) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

10 Обобщение и повторение 

пройденного материала 

3 Формирование 

познавательного 

интереса 

 Итого: 68  



 

 

 

Список литературы  

Учебно-методическая литература 

1. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 3 / Английский 

в фокусе 3): Учебник для 3кл–М: Просвещение, 2013- 177стр. 
2. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 

Сборник упражнений. 3 класс.- М: Просвещение,2014.- 128 стр. 

3. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 

Рабочая тетрадь. 3 класс.- М: Просвещение, 2014. 

4. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга 

для учителя. 3 класс.- М:Просвещение, 2014 

5. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 

Контрольные задания. 3 класс.М:Прсвещение, 2014 

6. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 

Языковой портфель. 3 класс. М:Просвещение, 2014 

7. Аудиокассеты/CD для работы в классе 

Интернет-ресурсы. 

www.eslkidstuff.com. – Classroom games and activities 

Игры, раздаточный материал, песни, праздники, подсказки к уроку, статьи. 

www.starfall.com 

Сайт для обучения чтению детей младшего школьного возраста 

http://www.english4u.com.ua/ 

Коротенькие детские стишки 

http://www.teachingenglish.org.uk 

http://www.teflgames.com 

Free ESL Games and Quiz Corner' 

www.atozteacherstuff.com  

Бесплатные уроки on-line, уроки на каждый день, подсказки, статьи, тематические 

подборки, раздаточный печатный материал, игры 

http://www.eslkidstuff.com/
http://www.starfall.com/
http://www.english4u.com.ua/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teflgames.com/
http://www.atozteacherstuff.com/
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Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

к рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

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

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Вводный модуль “Welcome back!” 

1/1 a Welcome 

back!  

с. 4-5 (Добро 

пожаловать) 

Повторение 

темы: 

«Погода»1 

Составляют диалоги 

и используют 

речевые  клише. 

Прослушивают и 

поют песню о цветах 

(colours). Играют в 

игру с цветами на 

чтение. 

Коммуникативные (говорение):  
научиться приветствовать друг друга 

после расставания 

Активная лексика/структуры: Welcome 

back!  

again, everyone, today, think, Nice to see 

you! названия цветов 

Пассивная лексика: rainbow, duck, pencil 

case 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

рече-вые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое 

высказывание 

Личностные 

УУД: развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к способам 

решения новой 

задачи 

Учебник  

с. 5, упр. 3 

Принести 

фотографию 

своего 

летнего 

отдыха 

2/1 b Welcome 

back! 

с. 6-8 (Добро 

пожаловать) 

Повторение 

темы 

«Одежды»2 

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 

Коммуникативные (говорение): 
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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, умение 

слушать и вести диалог 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: строить 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник 

с. 7, упр. 4  

 

                                                           
1 Повторение лексики по теме «Погода» 2 класс 5 модуль 
2 Повторение лексики по теме «Одежда» 2 класс 5 модуль 



3 

 

диалоги на 

повторение алфавита 

и числительных. 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: day, 

phone number, begin, числительные, ранее 

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

«Одежда», «Каникулы» 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание, 

действовать по образцу  

Модуль 1 “School Days” 

3/2 1a School 

Again!  

с. 9-11 

(Снова 

школа) 

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 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 10, упр. 1, 

2, с. 11, упр. 

4 

 



4 

 

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! 

4/2 1b School 

Again!  

с.12-13 

(Снова 

школа) 

Поют песню. 

Знакомятся с 

числительными от 

11 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. 

Коммуникативные (чтение): соотносить 

графический образ слова с его звуковым 

образом  

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе самом 

 (о выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля) 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе 

Учебник  

с. 12, упр. 1, 

2 

 

5/3 2a School 

Subjects  

с.14-15 

(Школьные 

предметы) 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

любимых предметах. 

Выполняют 

упражнения на 

совершенствование 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 14, упр. 1, 

с. 15, упр. 6   
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грамматических 

навыков. Читают 

электронное письмо 

и отвечают на 

вопросы. Обсуждают 

написание 

собственного письма 

по образцу.   

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 

Активная лексика/структуры: school 

subjects, English, Maths, Geography, PE, 

History, Science, Art, Music, year; What’s 

your favourite subject? What about you?  

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

6/3 2b School 

Subjects  

Fun at School 

с.16-17 

Arthur and 

Rascal  

с. 24 

(Школьные 

предметы) 

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  

Активная: 

Коммуникативные УУД: 

научиться выполнять 

команды 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать 

с таблицей  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник   

с. 16, упр. 1  

 

7/4 Schools in Читают и обсуждают Коммуникативные (говорение): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник   
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the UK 

Primary 

Schools in 

Russia 

с.21, 142 

 

тексты о школах в 

Великобритании и 

России. 

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 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать 

с таблицей, строить 

монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям 

УУД: 
формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как ученика, 

формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

с. 142, упр. 2 

(проект о 

школе)  

8/4 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 употреблять 

глагол to be  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Повторить 

материал 

модуля 1 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

школе 

 

9/5 Modular Test 

1  

 

Выполняют 

модульный тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и вписывать 

необходимую  информацию 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

Личностные 

УУД: 
формировать 
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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 

 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

10/5 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 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: doll, ранее 

изученная лексика по темам 

«Игрушки», «Одежда», «Внешность», 

«Цвета» 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник   

с. 18-19 

Модуль 2 “Family Moments!” 

11/6 3a A New 

Member! 

с.25-27 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть  членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться 

Коммуникативные УУД: 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Личностные 

УУД: 
развивать 

Учебник  

с. 26, упр. 1;  

с. 27, упр. 3  
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(Новый член 

семьи) 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Рассказывают о 

семье от имени 

Лулу. Слушают и 

читают сюжетный 

диалог. 

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  

Активная лексика/структуры: family 

tree, big brother, little sister, grandma, 

grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This 

is my… 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

принести 

семейные 

фотографии 

 

12/6 3b My 

Home! с.28-

29 Новый 

член семьи 

Систематизируют 

знания о 

притяжательных 

местоимениях. 

Читают диалог и 

выбирают 

соответствующее 

Коммуникативные (говорение): 
научиться представлять членов своей 

семьи и расспрашивать о членах семьи 

одноклассников  

Коммуникативные (чтение): читать 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания и 

овладевать диалогической 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

Учебник  

с. 29, упр. 5  
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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. 

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. 

формой коммуникации 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом  

(о выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

положительного 

отношения к 

школе 

13/7 4a A Happy 

Family!  

с. 30-31 

Счастливая 

семья 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

членах семьи. 

Систематизируют 

знания о 

единственном и 

множественном 

числе 

существительных, 

образованных по 

правилу. Читают 

текст и выбирают 

соответствующее 

слово. Обсуждают, 

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своей семье 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

письменного 

высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

 уметь строить сообщение 

в письменной форме по 

образцу, осуществлять 

поиск необходимой 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 30, упр. 1  

с. 31, упр. 5 

(см. Portfolio 

Sheets в РТ) 

 



10 

 

как написать о своей 

семье по образцу.   

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. 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

14/7 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  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания, 

формировать 

презентационные 

умения 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

развивать умение 

работать со схемой, 

строить монологичес-кое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания  

социальной 

роли «Я» как 

член семьи, 

формировать 

доброжелатель

ное отношение, 

уважение и 

толерантность 

к другим 

странам и 

народам 

Учебник  

с. 143, упр. 2 

(проект о 

семейном 

дереве) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 18-19, 

упр. 1, 2, 3 
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15/8 4b A Happy 

Family! 

Fun at School 

с. 32-33 

Arthur and 

Rascal  

с.40 

Счастливая 

семья 

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 

 

Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования различных 

точек зрения (название 

картин) 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков  

Личностные 

УУД: 
формировать 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой 

художественной 

культурой 

Учебник  

с. 32, упр.3  

16/8 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 модуля 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно употреблять  

притяжательные местоимения и глагол to 

be  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, уметь читать 

схему (семейное дерево), 

проводить рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

семейном 

дереве 
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17/9 Modular Test 

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 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

 

18/9 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 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 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  

с. 34-35, 

подготовить 

презентацию 

проектов о 

школе 
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Модуль 3 “All the Things I Like!” 

19/1

0 

5a He loves 

jelly  

с.41-43  

Он любит 

желе. 

 

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 

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» 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 42, упр 1, 

2, с. 43, 

упр.3 

Рабочая 

тетрадь 

с. 22, упр. 1 

 

20/1

0 

5b He loves 

jelly  

с.44-45  

Он любит 

Систематизируют 

знания о простом 

настоящем времени 

и знакомятся с 

употреблением этого 

Коммуникативные (говорение): 

научиться рассказывать о том, что 

любят/не любят есть и называть любимую 

еду.     

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

Личностные 

УУД: 
формировать 

учебно-познава- 

тельную 

Учебник  

с. 44, упр. 1; 

2  

Рабочая 

тетрадь  
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желе. 

 

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. 

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 …  

высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

мотивацию 

учения 

с. 21-23,  

упр. 2-6 

 

21/1

1 

6a In my 

lunch box 

с. 46-47 

Мой ланч. 

 

Знакомятся с новой 

лексикой. Учатся 

вести этикетный  

диалог «за столом». 

Учатся употреблять 

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 

Коммуникативные (говорение): 
научиться просить что-нибудь за столом и 

реагировать на просьбу и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать записку для покупок в магазине 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): учиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 46, упр. 1, 

2, с. 47, 

упр.5 (см 

Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 24, упр. 1, 

2  
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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» 

уметь действовать по 

образцу, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

221

1 

6b In my 

lunch box 

Fun at School 

с. 48-49 

Arthur and 

Rascal  

с. 56 

Мой ланч. 

 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать 

с таблицей  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 48, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь 

с. 25, упр. 3, 

4  

 

23/1

2 

A Bite to Eat 

I scream for 

ice cream!  

с.53, 144  

Что-нибудь 

съесть 

 

Читают и обсуждают 

тексты о 

традиционной еде  в 

Великобритании и о 

мороженном 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, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

 Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

научиться основам 

восприятия 

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

традициям 

других стран и 

народов 

Учебник  

с. 144, упр. 3 

(проект – 

эмблема 

фестиваля 

мороженого) 

Рабочая 

тетрадь  

с. 26-27,  

упр. 1-4  
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weather, ice cream, fruit, yummy, I like eating 

.. 

Пассивная лексика/структуры: street, 

scream, outside, shop, flavour, vanilla  

познавательных текстов, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осущест-влять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

24/1

2 

Now I know 

с. 54-55 

 

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  употреблять 

глагол to be  

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

Повторить 

материал 

модуля 3 к 

тесту; 

принести 

проекты – 

эмблему 

фестиваля 

мороженого.  

 

25/1

3 

Modular Test 

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 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

Языковой 

портфель 

с. 25, 27   
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Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий проводить 

рефлексию, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

26/1

3 

The Toy 

Soldier  

с.50-52 

 

Слушают и читают 

третий 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): 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 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  

с. 50-51 

подготовить 

к 

презентации 

проект о 

семейном 

дереве  

 

Модуль 4 “Come in and Play!” 

27/1

4 

7a Toys for 

little Betsy  

с.57-59  

Игрушки 

для 

маленькой 

Бетси. 

 

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): 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 58, упр. 1, 

2; с. 59, упр. 

3; 

Рабочая 

тетрадь 
с. 30, упр. 1  
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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):  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. 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в грамматическом 

справочнике 

 

28/1

4 

7b Toys for 

little Betsy  

с.60-61  

Игрушки 

для 

маленькой 

Бетси. 

 

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 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символичес-кие средства 

(транскрипцию), 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

61, упр. 5 

Рабочая 

тетрадь 

с. 30-31  

упр. 2, 3  
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транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты из 

Языкового портфеля. 

по теме «Игрушки» осуществлять запись 

(фикса-цию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск  

необходимой информации 

в грамматическом 

справочнике 

29/1

5 

8a In my 

room! 

с.62-63  

В моей 

комнате. 

 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

предметах в 

комнате. Знакомятся 

с правилом с 

указательными 

местоимениями во 

множественном 

числе. Читают 

описание картинки и 

выбирают 

соответствующую. 

Обсуждают 

описание своей 

комнаты по образцу.   

Коммуникативные (говорение): 
научиться спрашивать о предметах  в 

комнате, кому они принадлежат и отвечать 

на вопросы 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать про себя и 

понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале  

Коммуникативные (письмо): научиться 

писать о своей комнате 

Языковые средства и навыки 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике,   

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 62, упр. 1,  

с. 63, упр. 5 

(см. Portfolio 

Sheets  в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 32, упр. 1, 

2  
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Roy’s. These are tables. Those are desks. 

30/1

5 

8b In my 

room! 

Fun at School 

с. 64-65 

 

Arthur and 

Rascal  

с. 72  

В моей 

комнате. 

 

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 употреблять 

указательные местоимения в 

единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: fairy tale, 

be careful, silly  

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

выделять основную 

информацию из текста  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 64, упр. 2; 

стр. 65, упр. 

5 

 

Рабочая 

тетрадь  

с. 33, упр. 3, 

4  

 

31/1

6 

Tesco 

Superstore 

Everybody 

likes presents  

с. 69, 145 

Все любят 

подарки 

 

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 оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: game, presents, 

grandparent, granddaughter, изученная ранее 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознава-ния объектов, 

выделения су-

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам, 

формировать 

чувство 

гордости за свою 

страну 

Учебник  

с. 145, упр. 1 

(письмо 

Деду 

Морозу) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 34-35, 

упр. 1- 4  
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лексика по темам «Еда», «Одежда», 

«Мебель», «Игрушки» 

Пассивная лексика/структуры: 

superstore, clothes, sell, everything,  

furniture, electrical items, sportswear, New 

Year, Father Frost, Snowmaiden, chocolates 

щеественных признаков, 

прово-дить сравнение по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

32/1

6 

Special Days! 

с.138-139 

Особые дни 

Слушают и читают 

комиксы. 

Знакомятся с 

новыми словами по 

теме урока. 

Слушают и поют 

песню. 

Коммуникативные (говорение): 

научиться выражать просьбу (подарок у 

Санта Клауса) 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать вслух комиксы, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи):  читать с правильным 

словесным, логическим и фразовым 

ударением простые 

нераспространённые предложения 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

проводить сравнение по 

заданным критериям 

(что едят на Рождество в 

Великобритании и 

России) 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель

ное отношение, 

уважение и 

толерантность 

к традициям 

других стран и 

народов 

Без 

домашнего  

задания 

33/1

7 

Now I know 

с. 70-71 

Выполняют задания 

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

Коммуникативные УУД: 

овладевать диалогической 
Личностные 

УУД: 

Повторить 

материал 
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 языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

модульного теста. 

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  

формой речи 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи: вносит 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

учёта характера 

сделанных ошибок 

Познавательные УУД:  

учиться основам 

смыслового восприятия 

текста, проводить 

рефлексию 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

модуля 4 к 

тесту; 

принести 

проекты – 

письма Деду 

Морозу 

 

34/1

7 

Modular Test 

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 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 29, 31 
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35/1

8 

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  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в 

группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 

развивать 

этические 

чувства: 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

Учебник  

с. 66-67, 

подготовит

ь к 

презентаци

и проект – 

эмблему 

фестиваля 

мороженого  

 

Модуль 5 “Furry Friends!” 

36/18 9a Cows are 

funny!  

с.73-75 

Коровы 

смешные. 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Описывают 

вымышленное 

животное. Слушают 

и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться описывать животных 

Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи):  читать с правильным 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде  

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 74, упр. 1;  

с. 75, упр. 5 

Рабочая 

тетрадь 

с. 38, упр. 1 
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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! 

37/19 9b Cows are 

funny!  

с.76-77 

Коровы 

смешные. 

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 

закрытом слоге. 

Учатся отличать 

буквы от 

транскрипционных 

значков. 

Представляют свои 

проекты из 

Языкового портфеля. 

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 

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  

Коммуникативные: УУД 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 76, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь 

с. 38-39,  

упр. 2, 3 
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поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

 

38/19 10a Clever 

animals!  

с.78-79 

Умные 

животные. 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные: УУД  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

   

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 78, упр. 1;  

с. 79, упр. 4  

(см.Portfolio 

Sheets  в РТ) 

Рабочая 

тетрадь 

с. 40, упр. 2 

39/20 10b Clever 

animals! 

Fun at 

School 

с.80-81 

Arthur and 

Rascal  

с.88 Умные 

Знакомятся с 

числительными от 

20 до 50. Поют 

песню. Учатся 

различать животных 

по видам. Слушают 

и читают комиксы. 

Коммуникативные (говорение): учатся 

говорить о возрасте 

Коммуникативные (аудирование): 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

Коммуникативные УУД: 

научиться задавать 

вопросы 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 80, упр. 1; 

стр. 81, упр. 

6;  

Рабочая 

тетрадь  

с. 40, упр. 1, 

с.41, упр.3, 4 
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животные. 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! 

со схемой 

40/20 Animals 

Down 

Under 

Grandpa 

Durov’s 

Wonderland  

с. 85, 146 

Животные 

по ту 

сторону 

Земли. Дом 

Дурова 

Читают и обсуждают 

тексты о животном 

мире (страусе эму) в 

Австралии и о театре 

зверей в Москве. 

Делают презентации 

своих проектных 

работ – писем к Деду 

Морозу. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить о животных   

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Активная лексика: farm, fast, interesting, 

neck, actor, theatre, trick 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры: 

принятие 

ценности 

природного 

мира 

Учебник  

с. 146, упр. 2 

(проект о 

животных); 

Рабочая 

тетрадь 

с. 42-43,  

упр. 1, 2, 3 

41/21 Now I know 

с. 86-87 

I Love 

English РТ 

с. 42-43 

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 

Коммуникативные УУД: 

отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

Повторить 

материал 

модуля 5 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

животных 
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оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): правильно  употреблять 

глаголы have got, can и существительные 

во множественном числе, образованные не 

по правилу 

задачи 

Познавательные УУД: 

научиться работать с 

таблицей, проводить 

рефлексию 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

42/21 Modular 

Test 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 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 33, 35 

43/22 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  

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  

с. 82-83 

подготовить 

к 

презентации 

проект – 

письмо Деду 

Морозу 
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Активная лексика: help, flowers, trees, 

friend, happy  

Модуль 6 “Home Sweet Home” 

44/2

2 
11a 

Grandma! 

Grandpa! 

с. 89-91 

Дедушка! 

Бабушка! 

В сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную 

страницу. Слушают 

и поют песню. 

Составляют диалоги. 

Слушают и читают 

сюжетный диалог. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться 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. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 90, упр. 1; 

2, с. 91, упр. 

3  

Рабочая 

тетрадь  

с. 46, упр. 1, 

2 
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Пассивная: bloom 

45/2

3 
11b 

Grandma! 

Grandpa! 

с.92-93 

Дедушка! 

Бабушка! 

Знакомятся с 

предлогами места. 

Учатся читать букву 

“U”  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): 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. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения ответов на 

вопросы 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символичес-кие средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фикса-цию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 92, упр. 1 

Рабочая 

тетрадь 

с. 47, упр. 3, 

4 

46/2

3 

12a My 

House!  

с.94-95 Мой 

дом. 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

местонахождении 

предметов в 

комнатах. 

Знакомятся с 

существительными 

во множественном 

числе, 

образованными не 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 94, упр. 1; 

стр. 95, упр. 

6 (см. 

Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 

тетрадь  

с. 48-49,  

упр. 1-3 
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по правилу и со 

структурой there 

is/there are. Читают 

описание комнат в 

доме. Обсуждают 

описание своей 

квартиры/дома по 

образцу.   

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 

материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу, осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

 

47/2

4 

12b My 

House! 

Fun at School 

с.96-97 

Arthur and 

Rascal  

с.104 Мой 

дом. 

Совершенствуют 

навыки 

употребления 

структуры there 

is/there are . 

Слушают  и поют 

песню. Читают текст 

о семейном гербе. 

Слушают и читают 

комиксы. 

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и понимать текст, содержащий как 

изученный 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. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения  

диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

использовать знаково-

символические средства 

(семейный герб) для 

решения 

коммуникативной задачи,  

осуществлять поиск 

необходимой информации 

в грамматическом 

справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 96, упр. 3; 

стр. 97, упр. 

6 

Рабочая 

тетрадь  

с. 49, упр. 4 
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48/2

4 

British 

Homes 

House 

Museums in 

Russia  

с.101, 147 

Британские 

дома. Дома-

музеи 

России. 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического 

высказывания; 

формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

строить монологическое 

высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по 

заданным критериям, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как 

гражданина 

России,  чувство 

гордости за свою 

историю 

Учебник 

с.147  

( проект о 

доме-музее 

выбранного 

героя)  

Рабочая 

тетрадь 

с. 50-51,  

упр. 1- 4 

49/2

5 

Now I know 

с. 102-103 

I Love 

English  

 

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 

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 

вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

Повторить 

материал 

модуля 6 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

доме-музее 

выбранного 

героя 
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формировать умение 

работать с текстом, 

проводить рефлексию 

учебной 

деятельности 

50/2

5 

Modular Test 

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 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 37, 39 

51/2

6 

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 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  

с. 98-99 

подготовить 

к 

презентации 

проект о 

животных 
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 Пассивная лексика/структуры: over 

there, here 

Модуль 7 “A Day off!” 

52/2

6 

13a We’re 

having a 

great time! 

с.105-107 

Мы хорошо 

проводим 

время. 

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, 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 106, упр. 

1; 2 стр. 107, 

упр. 4; 

Рабочая 

тетрадь 

с. 54, упр. 1, 

2 
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What are you doing? I’m making a 

sandcastle. 

Пассивная лексика/структуры: upside 

down, over there, look funny  

53/2

7 

13b We’re 

having a 

great time!  

с.108-109 

Мы хорошо 

проводим 

время. 

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. 

Коммуникативные: УУД 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 108, упр. 2 

Рабочая 

тетрадь  

с. 55,  

упр. 3, 4, 5 

54/2

7 

14a In the 

park! 

 с.110-111 

В парке. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Восстанавливают 

диалог. Читают о 

выходном дне и 

отвечают на 

вопросы. 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 110, упр. 

1, стр. 111, 

упр. 4 (см. 

Portfolio 

Sheets в РТ) 

Рабочая 
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Обсуждают, как 

написать о своем 

выходном дне по 

образцу.   

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): научиться употреблять 

глаголы в Present Continuous в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме  

Активная лексика/структуры: play 

soccer /basketball, eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke,  

park 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу  

тетрадь 

с. 56, упр. 1, 

2 

55/2

8 

14b In the 

park! 

Fun at School 

с.  112-113 

Arthur and 

Rascal  

с.  120 

В парке. 

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  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 112, упр. 2  

Рабочая 

тетрадь  

с. 57, упр. 3, 

4 

56/2

8 

Now I know 

с. 118-119 

 

Выполняют задания 

на закрепление 

языкового материала 

модуля и готовятся к 

выполнению 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про 

себя и восстанавливать небольшой текст  

Коммуникативные УУД: 

соотносить вопросы и 

ответы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

Личностные 

УУД: 
формировать 

адекватное 

понимание 

Повторить 

материал 

модуля 7 к 

тесту; 

принести 
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модульного теста. 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 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

развивать умение 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов, 

проводить рефлексию 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

проекты о 

свободном 

времени 

57/2

9 

Modular Test 

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  

языковой материал модуля 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий, проводить 

рефлексию 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с.41,43 

58/2

9 

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 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

Учебник  

с.114-115 

подготовить 

презентацию 

проекта о 

доме-музее 

выбранного 

героя 
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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: play, dance, shout 

формировать умение 

работать с текстом 

Модуль 8 “Day by Day” 

59/3

0 

15a A fun 

day! с.121-

123 День 

веселья 

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 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

действовать по образцу; 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

учебнопознава-

тельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

Учебник  

с. 122, упр. 

1, 2, стр. 

123, упр. 3 

Рабочая 

тетрадь 

с. 62, упр. 1, 

2 
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Активная лексика/структуры: Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What 

do we do on Mondays? We play games. 

60/3

0 

15b A fun 

day! с.124-

125 День 

веселья 

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  

Коммуникативные УУД 

: адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Познавательные УУД: 

понимать знаково-

символические средства 

(транскрипцию), 

осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе самом (о 

выполненной работе в 

досье Языкового 

портфеля), осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая 

тетрадь  

с. 63, упр. 3, 

4 

61/3

1 

16a On 

Sundays 

с.126-127 

Знакомятся с новой 

лексикой. Ведут 

диалог-расспрос о 

том, что делают в 

разное время дня. 

Выполняют 

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 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

построения 

монологического и 

диалогического 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 126, упр. 

1, стр. 127, 

упр. 6  (см. 

Portfolio 

Sheets в РТ) 
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упражнения на 

совершенствование 

грамматических 

навыков 

употребления 

настоящего простого 

времени. Знакомятся 

с предлогами 

времени. Читают 

текст и определяют, 

верные и неверные 

утверждения. 

Обсуждают свой 

собственный 

любимый день по 

образцу.   

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 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. 

высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

уметь действовать по 

образцу,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике 

 

Рабочая 

тетрадь 

с. 64, упр. 1 

62/3

1 

16b On 

Sundays 

Fun at School 

с.  128-129 

Arthur and 

Rascal  

с.  136 По 

воскресения

м 

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  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной задачи   

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: 

развивать умение работать 

с картой  

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник  

с. 128, упр. 

1, 2 Рабочая 

тетрадь 

с. 65, упр. 2, 

3 

63/3

2 

Подготовка 

к итоговой 

Выполняют задания 

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

Коммуникативные УУД: 

правильно отвечать на 
Личностные 

УУД: 

Повторить 

материал 
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контрольной 

работе 

языкового материала 

модулей и готовятся 

к выполнению 

итогового теста. 

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  

вопросы 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста, 

проводить рефлексию 

формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

модуля 8 к 

тесту  

Учебник  

с. 149, 

подготовить 

презентацию 

проекта о 

любимом 

герое 

мультфильм

а 

 

64/3

2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполняют 

модульный тест. 

Делают презентации 

своих  

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 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

выполнения заданий, 

проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные 

УУД: 
формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

ориентации на 

содержательные 

моменты и 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Языковой 

портфель 

с. 45, 47 

 

65/3 The Toy Слушают и читают Коммуникативные (аудирование): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник  
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3 Soldier   

с. 130-132 

 

восьмой 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): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Активная лексика: playroom, round  

учиться работать в группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД: 

формировать умение 

работать с текстом 

УУД: 
развивать 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства со 

сказкой 

с. 130-131,  

 

подготовить 

презентацию 

проекта о 

свободном 

времени 

66-

68/3

3-34 

Обобщение 

и 

повторение 

пройденного 

материала 

Закрепляют 

изученную лексику в 

игре 

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 модулей 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приёмами выполнения 

заданий 

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелательн

ое отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам 

и народам 

Летнее 

задание (по 

индивидуаль

ному плану) 
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