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Пояснительная записка 
к рабочей программе по английскому языку 2-4 класс 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и 
социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 
образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Программа разработана согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). 

 
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов начальной школы разработана на основе:   

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2020) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 
2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643).  

3. Примерной образовательной программы основного общего образования (в ред. от 28.10.2015);  
4. Основной образовательной программы основного общего образования Гимназии «Жуковка» 
5. Учебного плана Гимназии «Жуковка» 
6. Пособия для учителей общеобразовательных учреждений. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений для учителей общеобразовательных учреждений. 2-4 классы» (электронное пособие). 
 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Английский в фокусе 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – 9-е изд.- М.: 
Express Publishing:Просвещение, 2018.- 148 с. 

2. Английский в фокусе 3 класс: учебник для общеобразоват. Организаций / Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – 9-е изд.- М.: Express 
Publishing:Просвещение, 2018.- 178 с. 
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3. Английский в фокусе 4 класс: учебник для общеобразоват. Организаций / Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – 9-е изд.- М.: Express 
Publishing:Просвещение, 2018.- 184 с. 
 

УМК «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4 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.  
УМК «Английский в фокусе» состоит из следующих компонентов: 

• Учебник (Student's Book) 
• Рабочая тетрадь (Workbook) 
• Языковой портфель (My Language Portfolio) 
• Книга для учителя (Teacher’s Book) 
• Контрольные задания (Test Booklet) 
• Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) и плакаты 
• Аудиокассеты/CD для работы в классе 
• Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 
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Цели и задачи курса 
Данная программа обеспечивает реализацию следующей цели: комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а 

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском 
языке в пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

 
Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• 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;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы;  

• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;  

• развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

• 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; 

• 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; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 
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• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка;  

• 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; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

• 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. 

 

Деятельностный характер предмета «Английский 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 обще-учебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников в условиях общеобразовательного учреждения из 

расчета 34 недели, 68 часов (2 часа в неделю), в том числе 3 промежуточные проверочные работы, 1 итоговая контрольная работа и 

проектной работы в каждом классе. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, 

различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный 

запас младшего школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.  

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им 

опыта разнообразной деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с коммуникативными заданиями, которые 

обеспечивают приобретение учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, 

курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер предмета "Английский язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру.  

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На 

первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на 

эффективность процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и интенсивность их 

введения.  
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Реализация программы предполагается в логике классно-урочной системы.  

Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные, проектные формы работы. Программа построена на основе реализации 

компьютерных (новых информационных) технологий обучения. Контролировать умения и навыки учащихся предполагается средствами контрольных 

срезов. Объектом контроля являются умения и навыки учащихся четырех видов речевой деятельности. 
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Место предмета в учебном плане 

 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». В начальной школе английский язык 

относится к числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным предметом, обязательным для 
изучения в начальной школе. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 
обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования по 2 часа в неделю со 2 по 4 классы. 

 
Год обучения Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебных год 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

204 ч. за курс 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   При изучении иностранного языка в начальной школе: стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Программа реализации воспитательных задач на уроках английского языка 

Цель и задачи воспитания 
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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять особое внимание на разных уровнях общего образования: 

2-4 классы 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 
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школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение основных задач реализации воспитательного 

потенциала урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
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• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково - исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Реализация воспитательных задач на уроках английского языка 
Иностранный язык представляет огромное количество средств, с помощью которых возможно не только создать образованного человека, но и 

воспитать личность, обладающую высокой системой общечеловеческих ценностей, новым мышлением и реалистичным взглядом на современный мир. 

Процесс овладения иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного развития учеников. Поэтому основной целью обучения 

иностранному языку является развитие личности учеников, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 

самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности. Указанная цель раскрывается в единстве 4-х 
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взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего, образовательного и практического. Воспитательный компонент заключается в 

следующем: 

- в формировании у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого языка; 

- в воспитании культуры общения; 

- в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности; 

- в воспитании потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности. 

 

Согласно целям и содержанию обучения иностранному языку, воспитательный компонент цели является одним из главных аспектов обучения 

иностранному языку.  Знание чего бы то ни было само по себе мало обогащает человека, ибо важен не столько сугубо практический эффект обучения, 

сколько то, что это знание вносит в формирование человека как личности. Поэтому главная ценность иностранного языка заключается в его 

воспитательном потенциале.  

Именно по этой причине воспитательный потенциал является специфической чертой урока иностранного языка. Воспитательные возможности 

заключены в трех сторонах урока. Прежде всего, в содержании используемых материалов, далее в методической системе обучения и, наконец, в 

личности учителя и его поведении.  

Содержание учебных материалов 

На уроках иностранного языка затронуты практически все стороны жизни. Но у иностранного языка как учебного предмета есть одна 

особенность: на уроках школьники обучаются общению, которое по самой своей сути – личностно. Ученик не просто рассказывает о чем-то, он 

высказывает свое мнение, свое отношение к предмету общения. Именно эта личностная заостренность и является тем каналом, через который в 

сознание ребенка проникает воспитательное воздействие. Например, при работе с текстом, обязательно обсуждаются следующие вопросы: 

• Как вы оцениваете данного героя, его поступок? 

• Что вам (не) понравилось в нём? 

• Докажите данное утверждение. Приведите примеры из вашей жизни. 

• Хотели бы вы, чтобы с вами поступили также? 
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• В чём мораль данного текста? Что узнали нового? 

Содержание современных учебных программ обладает значительным потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора 

содержания учебного материала, предоставляющего ученикам образцы подлинной духовности, гражданственности, гуманизма. Профессионализм 

учителя заключается не только в методической грамотности, сколько в умении отбирать материал к уроку, определять его образовательные и 

воспитательные возможности.     

В процесс обучения отдельным учебным дисциплинам должны широко включаться культуроведческие компоненты. Предмет "английский язык” 

занимает в этом ряду особое место. Он не только знакомит с культурой стран изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей 

национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями. Иными словами, содействует воспитанию школьников в контексте "диалога 

культур”. В настоящее время расширяется возможность международных контактов, общение с иностранцами становится реальностью, а столкновение с 

представителями иной культуры входит в нашу повседневную жизнь. Всё чаще учебные заведения осуществляют обмен студентами и школьниками, 

преподаватели организуют совместные проекты и проходят стажировку за рубежом, участвуя, таким образом, в межкультурной коммуникации и 

диалоге культур. 

Важно знать национально-культурные особенности поведения иностранца, чтобы избежать возможных конфликтов при межнациональном 

общении. Таким образом, изучая иностранный язык, ученик должен не только усвоить его лексические, грамматические и синтаксические особенности, 

но и научиться адекватно ситуации реагировать на реплики носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использовать формулы речевого 

этикета и знать культурно-исторические особенности страны изучаемого языка. Культура общения участника коммуникации требует: 

• терпимости к непохожести собеседника; 

• уважения к культуре партнёра по общению; 

• принятия различий в стиле жизни, одежде, образе мышления; 

• преодоления стереотипов в отношении другого народа и его культуры; 

• проявления интереса к собеседнику и его стране; 

• открытости новому и неизвестному. 
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Чтение текстов на иностранном языке предоставляет огромные воспитательные возможности. При этом ведущей образовательной функцией 

чтения должна стать функция культуросозидательная, обеспечивающая сохранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры подростка 

средствами литературно - художественного компонента, предполагающего доступ к иной национальной культуре и тем самым к культуре мировой. Это 

дает возможность преодолеть в воспитании учащихся культуроцентризм и внести существенный вклад в повышение уровня их гуманитарного 

образования. 

Методическое содержание урока 

Спецификой предмета иностранных языков является то, что методическим содержанием современного урока должна быть его 

коммуникативность, т.е. речевая направленность, при этом учитель и ученик должны быть речевыми партнерами, т. е. современный урок доложен стать 

уроком творческой дружбы ученика и учителя, если этого нет, то исчезает мотивация, общение становится невозможным.  

Задача учителя состоит в том, чтобы придать обучению форму общения. Важность речевого партнерства подтверждается еще и тем, что только 

при его условии можно эффективно осуществлять воспитательное воздействие на ученика. Коммуникативное обучение развивает и воспитывает такие 

качества, как трудолюбие, настойчивость, инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д. Воспитание личности предполагает: 

• развитие психики личности в целом, т.е. мышления, памяти, чувств, воображения; 

• формирование мировоззрения, т.е. системы взглядов и убеждений; 

• формирование черт характера (настойчивости, трудолюбия, целеустремленности, любознательности, настойчивости, активности); 

• усвоение общепринятых норм поведения (вежливости, выдержанности, дисциплины, такта); 

• развитие эстетических взглядов;  

• развитие различных склонностей и способностей, нужных нашему обществу;  

• развитие потребностей в дальнейшем самообразовании. 

 

Все эти задачи решаются учебным предметом «иностранный язык». 
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Модуль «Урок английского языка» в системе воспитательной работы школы 

Важнейшим условием достижения нового качества образования является совершенствование урока – основной организационной формы учебно-

воспитательного процесса в школе. Необходимо рассматривать воспитательный, развивающий и дидактический потенциалы урока с позиций новых 

целей и нового содержания образования.  

Методическое решение проблемы воспитания и развития школьников на уроке иностранного языка реализуется прежде всего в целостности 

учебно-воспитательного процесса. Именно системный подход позволяет наиболее полно использовать факторы обучения, несущие воспитательный 

потенциал. Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют огромное значение в социальном и духовном развитии личности, они 

выступают как составные элементы мировоззрения личности, отношения к родной стране, другим нациям и народам.  

Иностранный язык открывает учащимся непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень их 

нравственного воспитания, формирует любовь к своему Отечеству. И поэтому иностранному языку отводится существенная роль в плане 

формирования личности, человека культуры. Иностранный язык как учебный предмет располагает большими возможностями для воспитания 

патриотизма, интернационализма, формирования нравственных качеств человека.  

При обучении общению на иностранном языке широко используется краеведческий материал. Проводятся уроки с использованием 

краеведческого и художественного материала по следующим темам: 

 

2 класс:  

1. Сады России 

2. Традиционные русские блюда 

3. Животные России 

4. Старинные русские игрушки 

5. Каникулы в России 

6. Традиции и праздники нашей страны 

7. Русские народные сказки 
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3 класс:  

1. Начальная школа в России 

2. Мой дом. Семьи России 

3. Традиции и праздники нашей страны 

4. Животные России 

5. Дома-музеи в России 

6. Русские мультфильмы 

7. Русские народные сказки 

 

4 класс:  

1. Города-миллионники в России 

2. Мой город 

3. Известные люди в России 

4. День города. Празднование в России 

5. Места отдыха в России 

6. Русские народные сказки 

 

Использование краеведческого материала необходимо на уроках иностранного языка. Учащиеся должны знать как страну изучаемого языка, так 

и страну, в которой они живут. Учащиеся пополняют знания о родном крае, что ведет к формированию уважения к своей стране. Краеведение несет в 

себе большой воспитательный заряд, обладает огромной мотивационной силой. Тесная связь обучения с окружающей жизнью, с реально 

происходящими событиями придает общению коммуникативно-мотивационный характер. 
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 Иностранный язык, относясь к гуманитарным дисциплинам, вносит свой специфический вклад в решение общих задач школы, он призван не 

только заложить основы иноязычной речевой деятельности, но, и формирует совместно с родным языком нравственные качества и высокую культуру 

личности учащегося. Весьма существенной частью нравственного воспитания является формирование у учащихся патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 

 Задачами воспитательной работы по иностранному языку по воспитанию патриотизма и культуры межнациональных отношений являются: 

ознакомление школьников со страной изучаемого языка и культуры собственной Родины, ознакомление с системой мировоззренческих взглядов, 

этических оценок, эстетических вкусов, доминирующих в обществе, формирование позитивного отношения, уважения к стране изучаемого языка, к 

образу жизни другого народа, подача страноведческих сведений, изучение отдельных аспектов страны изучаемого языка и собственной страны, 

касающиеся их культур (исторические события, литература, музыка, изобразительное искусство, спортивная жизнь, театр и кино, национальные 

праздники и традиции, молодежные организации, средства массовой информации, экологические проблемы).  

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. 

Языковая культура является неотъемлемой и существенной частью культуры человека в целом.  

  Обучение иностранному языку на основе ознакомления с культурой других стран является одной из основных целей и принципов всего 

процесса изучения иностранного языка. Оно подразумевает знакомство с существующими политическими, деловыми, нравственными, религиозными, 

эстетическими идеями представителей другой этнической культуры, с психологией, историей, литературой других народов. Это создает плодотворную 

почву для высокого интеллектуального и социокультурного уровня развития учащихся. 
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Планируемые результаты учебного предмета «Английский язык» 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле,  как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 
норм, развитие морального сознания как переходного от 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 
учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 
на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии, как осознанного понимания чувств  других людей и 
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доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой. 
 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия. 
 
 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
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товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового,более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, иностранном языках. 
 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 
об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
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и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, и классификацию по заданным 
критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных признаков 
и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 
и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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Предметные результаты освоения учебного предмета 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Говорение • участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  
• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование • понимать на слух речь учителя и 
одноклассников; основное содержание 
небольших, доступных текстов в 
аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале; 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию 

Чтение • читать вслух небольшие тексты, 
построенные на изучен ном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и 
нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное 
содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова; находить в 
тексте нужную информацию; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 
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Графика, 
каллиграфия, 
орфография. 
 

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

• пользоваться английским алфавитом, 
знать последовательность букв в нем;  

• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  
• отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• уточнять написание слова по словарю;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая 
сторона речи 
 

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

• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;  

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

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
• соблюдать интонацию перечисления;  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  
• читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая 
сторона речи 
 

• узнавать в письменном и устном тексте 
изученные ЛЕ (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета); 

• восстанавливать текст в соответствии с 
решаемой учебной задачей; 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку 

 

Грамматичес
кая сторона 
речи 

• распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: 
существительные с 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 
milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
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определенным/неопределенным/нулев
ые артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее 
употребительные предлоги для 
выражения временных и 
пространственных отношений. 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, some-times); наречиями степени (much, little, very); 

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

 
 

Содержание учебного предмета 
 

 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 
Знакомство.  
С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием типичных фраз речевого этикета). 

10 часов 10 часов  

Я и моя семья. 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби.  
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 
питания. Любимая еда.  
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
Подарки. 

16 часов  
 
 
 

8 часов 
 
 
 

11 часов 
 
 
 

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

14 часов 12 часов 10 часов 

Я и мои друзья. 
Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

4 часа 20 часов  

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

 

  15 часов 

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

  
14 часов 

 
 
 

6 часов 

7 часов 
 
 
 
 

15 часов 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих 
сверстников (имена героев книг, черты их характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета 
англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, за столом, в магазине). 

10 часов  
 

8 часов 

 

 68 часов 68 часов 68 часов 
ИТОГО: 204 
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Календарно-тематическое планирование, 2 класс 
 

№ 
урок

а 

 
 

Тема урока 

 
Характеристика 

учебной 
деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 
 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные  

1. Поехали!  
с. 4-5 

Разучивают 
речевые  клише, 
прослушивают 
песню, составляют 
мини-диалоги. 

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

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

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

Учебник  
с. 4, упр. 1  

2. aМои 
буквы!  
с. 6-7 

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

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 
знакомиться и прощаться 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать 8 слов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (графика, 
каллиграфия, орфография): 
воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно 8 букв 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв); восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной задачей 
(вставить пропущенные буквы) 
(фонетическая сторона речи): различать 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 4, упр. 1, 
2 
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на слух и адекватно произносить 8 звуков 
английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков 
Буквы: a,b,c,d,e,f,g,h 
Звуки: /ᴂ/,/b/,/k/,/d/,/e/,/f/, /g/, /h/  
Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, 
flag, glass, horse 

3 bМои 
буквы!  
с. 8-9 

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

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 
знакомиться и прощаться  
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать 9 слов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (графика, 
каллиграфия, орфография): 
воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно 9 букв 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв) 
(фонетическая сторона речи): различать 
на слух и адекватно произносить 17 звуков 
английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков 
Буквы: i, j, k, l, m, n, o, p, q 
Звуки: /ı/,/dȝ /,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, /p/, /kw/ 
Активная лексика/структуры: yes, no, 
well done 
Пассивная лексика: ink, jug, kangaroo, 
lamp, mouse, nest, orange, pin, queen 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 5, упр. 1, 
2 

4 cМои буквы! 
с.10-11 

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

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 
знакомиться и прощаться  
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать 9 слов 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 

Рабочая 
тетрадь  
с. 6, упр. 1, 
2 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (графика, 
каллиграфия, орфография): 
воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно 9 буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов); 
восстанавливать слово в соответствии с 
решаемой учебной задачей 
(фонетическая сторона речи): различать 
на слух и адекватно произносить 24 звука 
английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков 
Буквы: r, s, t, u, v, w, x, y, z 
Звуки: /r/, /s/, /t/, / Ʌ /, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 
Пассивная лексика: rabbit, snake, tree, 
umbrella, vest, window, box, yacht, zip 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
действовать по образцу 
(написание букв) 

учебной 
деятельности 

5 dБуквосочет
ания!  
с.12-13 

Слушают, 
повторяют и пишут 
2 буквосочетания. 
Соотносят слова и 
картинки. 
  

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 7, упр. 1 
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произношения звуков 
Звуки: /ʃ/,/tʃ/ 
Пассивная лексика: sheep, fish, ship, chick, 
cheese 
 
 

6 eБуквосочет
ания!  
с.14-15 

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

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 7, упр. 2 

7 f Большой и 
маленький!  
с.16-17 

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

Коммуникативные умения (говорение):  
уметь приветствовать друг друга, 
знакомиться и прощаться  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (графика, 
каллиграфия, орфография): 
воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности. 

Рабочая 
тетрадь  
с. 8, упр. 1,  
с. 9, упр.2-
3 
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буквами, с 
алфавитом. 

английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов) 
(фонетическая сторона речи): различать 
на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков 

действия в новом учебном 
материале 
Познавательные УУД:  
проводить сравнение и 
анализ объектов 

Вводный модуль “Я и моя семья” 
8/1 a Привет!  

с.18-19 
Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. Составляют 
диалоги. Слушают 
песню и подпевают 
знакомые слова. 
Знакомятся с 
популярными 
героями уличного 
кукольного театра 
Punch и Judy 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться представлять себя и друзей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): употреблять в речи 
глаголсвязку to be 
Активная лексика/структуры: sister, 
nanny, 
 This is …. I’m …. 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 10, упр. 
1, 2 

9/2 b Привет!  
с.20-21 

Слушают и читают 
сюжетный диалог. 
Слушают, 
повторяют и поют 
песню,  
сопровождая её 
соответствующими 
жестами.  

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осознавать цель речевого 
высказывания 
(поприветствовать, 
представить своих друзей и 

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 11, упр. 3 
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оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: children, friend, stand 
up, sit down, open/close your books 
Пассивная лексика/структуры: Keep 
moving, we’re all at school today, let’s sing 
and do, what’s this? 

близких)  
 

10/3 aМоя семья! 
с.22-23 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь представлять себя и друзей 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова; читать вслух 
сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию. 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале.  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Активная лексика: brother, daddy, family, 
grandma, grandpa, mummy 
Пассивная лексика: now, OK, Look! 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 12, упр. 1 
с.13 упр.3 

11/4 bМоя семья! 
с.24-25 

Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. Слушают, 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь представлять себя и друзей 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 

Рабочая 
тетрадь  
с.12 упр.2 
с. 13, упр.4 
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повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: blue, colour, come, 
green, meet, red, white, yellow 
Пассивная лексика/структуры: What 
colour is it?; Show me (red) …; meet my 
family, are coming for tea. 

задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов 

этнической 
принадлежност
и в форме 
осознания «Я» 
как члена 
семьи. 

Модуль 1 “Это мой дом” 
12/1 1a Мой дом! 

с.26-27 
Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. Составляют 
диалоги. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать о предметах в доме и 
называть их 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать новые слова; читать вслух сюжетный 
диалог, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять в 
речи глаголсвязку to be 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 14, упр. 
1, 2 
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Активная лексика/структуры: bed, chair, 
home,  radio, table, tree house, nice, lovely   
What’s this? It’s a … 
Пассивная лексика/структуры: It’s lovely. 
That’s nice. Look at … . Listen. 

13/2 1b Мой дом! 
с.28-29 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь  спрашивать о предметах в доме и 
называть их 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей Активная 
лексика/структуры: see, in. 
Пассивная лексика: There are lots of …. . 
your tree house?  

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 15, упр. 
3, 4 

14/3 2aГде 
Чаклз?  
с.30-31 

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

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 16, упр. 
1, 2 

15/4 2bГде 
Чаклз?  

Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь спрашивать о местонахождении 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 

Личностные 
УУД: 

Рабочая 
тетрадь  
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с.32-33 Слушают, 
повторяют и поют 
песню. 

членов семьи  и отвечать, где они находятся 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах) 
Пассивная лексика/структуры: quick, 
bathroom; looking at you and me. Is he in the 
house? 

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

формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

с. 17, упр. 
3, 4 

16/5 3a В ванной! 
с.34-35 

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

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 18, упр. 1 
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служебных словах 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): употреблять в речи 
глаголсвязку to be. 
Активная лексика: bath, bathroom, living 
room, door, floor, window 
Пассивная лексика/структуры: clean, 
chimney, outside, as tall as can be, smoke Is .. 
in the..? No, s/he isn’t. Yes, s/he is. 

17/6 3b В ванной! 
с.36-37 

Играют в игру на 
повторение 
лексики. 
Знакомятся с 
понятием 
«транскрипция». 
Изготавливают 
поделку домика. 
Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): понимать на слух речь 
учителя и одноклассников и вербально 
реагировать на услышанное 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать букву “E”  в закрытом 
слоге и буквосочетание  “ee” 
Пассивная лексика/ структуры:  
footprints, hall, wall, stairs, bubbles, naughty, 
eyes,  I spy with my little eye something … 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
(знакомство с 
транскрипцией) 
Познавательные УУД: 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной поделке в 
досье Языкового портфеля) 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности. 

Рабочая 
тетрадь  
с. 19, упр. 
2, 3 
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18/7 Портфолио. 
Здорово в 
школе! 
с.38-39 
 

Читают описание 
картинки, пишут о 
своей спальне. 
Изготавливают 
поделки 
коробочных 
телефонов. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольшого  текста, построенного на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
писать предложение о своей спальне 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика: box telephone, 
matchboxes, paper clips, toothpick, a long 
piece of string 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи 
Регулятивные УУД:   
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме с опорой 
на образец 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Учебник с. 
38 
(написать о 
своей 
комнате по 
образцу) 
 

19/8 Сады 
Великобрита
нии. 
Сады России 
с.38, 136 

Знакомятся с новой 
лексикой, слушают 
и читают за 
учителем тексты, 
отвечают на 
вопросы учителя. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольших  текстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: Russia, the 
UK, bird house, county house, green house, 
garden, love, village  
Пассивная лексика/структуры: fruit, 
vegetables, flowers, people, gnome, grow, 
their, them, things, have got 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи  
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем 
Познавательные УУД:  
проводить сравнение по 
заданным критериям 

Личностные 
УУД: 
формировать 
до-
брожелательно
е отношение, 
уважение и 
толерантность 
к другим 
странам и 
народам 

Учебник  
с. 136 
(проект о 
саде) 

20/9 Городска 
мышь и 
деревенская. 
с.40-41, 131 

Слушают и читают 
первый эпизод 
сказки. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи  

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 

Учебник 
с. 40-41 
(слушать и 
повторять) 
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Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: like, mice, mouse, small, 
town, two, very, want 
 Пассивная лексика/структуры: bare, but, 
Oh dear! Welcome to my house! 

Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем 
Познавательные УУД:  
учиться основам смыслового 
восприятия художественного 
текста 

основе 
знакомства со 
сказкой 

21/10 Теперь я 
знаю. 
с. 42-43 
Настольная 
игра 
РТ с. 22-23 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 
Играют в 
настольную игру. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться распознавать активную 
лексику и использовать  ее в устной и 
письменной речи 

Коммуникативные УУД:  
учиться работать в паре и 
группе 
Регулятивные УУД:  
осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль, учитывать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков, 
проводить рефлексию 

Личностные 
УУД: 
ориентировать
ся на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, 
на понимание 
оценок 
учителей и 
однокласснико
в 
 

Рабочая 
тетрадь  
с. 20-21,  
упр. 1-4 

22/11 Я люблю 
Английский! 
РТ с. 20-21 
Модульный 
тест 1 

Готовятся к 
выполнению 
модульного теста, 
выполняя задания 
рубрики “I Love 
English”. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание небольших сообщений, 
построенных в основном на знакомом 
языковом материале 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 

Языковой 
портфель 
с. 7-8 
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Выполняют 
модульный тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи):  распознавать и употреблять 
активную лексику, уметь отвечать на 
вопросы  

осуществлять самоконтроль, 
самооценку 
Познавательные УУД:   
учиться произвольно и 
осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию 

деятельности 

Модуль 2 “Любимая еда” 
23/1 4a Мой день 

рождения!  
с.44-45 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать о возрасте и отвечать 
на вопрос 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика/структуры: 
числительные от 1 до 10, birthday, candles, 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 24, упр. 
1, 2 
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happy, party, sad, How old are you? Happy 
birthday (to you)! 
Пассивная лексика/структуры: today, 
surprise, into 

24/2 4b Мой день 
рождения!  
с.46-47 

Выполняют 
упражнения на 
закрепление новых 
слов. Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
мимикой и 
жестами. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание песни 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Пассивные структуры: Look at the cake. 
Count the candles. How many candles? What 
are they? 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 25, упр. 
3, 4 

25/3 5a Вкусный 
шоколад!  
с.48-49 

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

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 26, упр. 
1, 2 

26/4 5b Вкусный 
шоколад! 
с.50-51 

Слушают и читают 
сюжетный диалог. 
Слушают, 

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Рабочая 
тетрадь  
с. 27, упр. 
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повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах) 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глагол  like в Present Simple в 
утвердительной и отрицательной форме 
Активная лексика/структуры: cake, biscuit 
Пассивная лексика/структуры: That’s 
what I like!  

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

мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

3, 4 

27/5 6a Моя 
любимая 
еда! 
с.52-53 
 

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

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 28, упр. 
1, 2 
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служебных словах  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: ice cream, pizza, milk, 
orange juice, chocolate cake 
Пассивная лексика/структуры: What’s on 
the table? 

28/6 6b Моя 
любимая 
еда! 
с.54-55 

Играют в игру и 
говорят о том, 
какую еду любят 
/не любят. 
Знакомятся с 
транскрипцией 
двух звуков. 
Изготавливают и 
подписывают 
открытку ко дню 
рождения. 
Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 
 

Коммуникативные умения 
(аудирование): понимать на слух речь 
учителя и одноклассников и 
вербально/невербально реагировать на 
услышанное 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать букву “С”  в 
буквосочетании  и отдельно перед 
некоторыми гласными 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): употреблять глагол  like в 
Present Simple в утвердительной и 
отрицательной форме 
Пассивная лексика/ структуры:  hurry, 
there’s…, to eat, too, to make a wish 

Коммуникативные УУД:  
работать в группе (во время 
игры) 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
Познавательные УУД: 
осуществлять запись о 
выполненной открытке в 
досье Языкового портфеля 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности. 

Рабочая 
тетрадь  
с. 29, упр. 
3, 4 

29/7 Портфолио 
Здорово в 
школе! 
с.56-57 

Читают описание 
картинки, пишут о 
своей любимой еде. 
Изготавливают 
шляпу для 
праздника. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольшого  текста, построенного на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
писать предложение о своей любимой еде 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 

Учебник   
с. 56 
(написать о 
своей 
любимой 
еде по 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика: party hat, paper plate, 
coloured, paint, markers, crayons, scissors, glue 

принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
 осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме с опорой 
на образец 

деятельности образцу) 

30 Любимые 
блюда, 
Традиционн
ые русские 
блюда. 
с. 56 , 136 

Знакомятся с новой 
лексикой, слушают 
и читают тексты за 
учителем, отвечают 
на вопросы 
учителя. 
Представляют 
проект о саде. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать и понимать содержание небольших  
текстов, содержащих отдельные незнакомые 
слова 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: fish and chips, dish, 
popular, pie, chicken, Russian  
Пассивная лексика: typical, dumplings, 
kebab, curry 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи  
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу  
Познавательные УУД:  
проводить сравнение по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информа-ции для 
выполнения учебных зада-
ний  с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
УУД: 
формировать 
доброжелатель
ное отношение, 
уважение и 
толерантность 
к другим 
странам и 
народам 

Учебник   
с. 136 
(проект о 
традицион-
ной 
русской 
еде) 
 

31/9 Городская 
мышь и 
деревенская! 
с.58-59, 132 

Слушают и читают 
второй эпизод 
сказки. 

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

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

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства со 
сказкой 

Учебник  
Читать и 
слушать  
с. 58-59 
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интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: bread, meat, pretty, yuk  
 Пассивная лексика: city, come along, bees, 
honey, place, time 

учиться основам смыслового 
восприятия художественного 
текста 

32/10 Теперь я 
знаю! 
с. 60-61 
Настольная 
игра 
РТ с. 32-33 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполне-нию 
модульного теста. 
Играют в 
настольную игру. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться распознавать активную 
лексику и использовать  ее в устной и 
письменной речи 

Коммуникативные УУД:  
учиться работать в паре и 
группе  
Регулятивные УУД: 
 осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль, учитывать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков, 
проводить рефлексию 

Личностные 
УУД: 
ориентировать
ся на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, 
на понимание 
оценок 
учителей и 
однокласснико
в 
 

Рабочая 
тетрадь  
с. 32-33 

33/11 Я люблю 
Английский! 
РТ с. 30-31 
Модульный 
тест 2 

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

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Языковой 
портфель 
с. 10-12 
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рубрике. приёмами выполнения 
заданий работать с таблицей, 
проводить рефлексию 

Модуль 3 “Животные” 
34/1 7a Мои 

животные! 
с.62-63 

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

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 34, упр. 
1,2 

35/2 7b Мои 
животные!  
с.64-65 
 

Выполняют 
упражнения на 
закрепление новых 
слов. Слушают, 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить, что умеют делать 
персонажи 
Коммуникативные умения 

Коммуникативные УУД:  
строить высказывание в 
соответствии с поставленной  
коммуникативной задачей 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну

Рабочая 
тетрадь  
с. 35, упр. 
3,4 
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повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

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

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

ю основу 
учебной 
деятельности 

36/3 8a Я умею 
прыгать! 
с.66-67 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать , что умеют делать 
одноклассники и отвечать на вопрос  
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание песни, 
построенной в основном на знакомом 
языковом материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
модальный глагол can в вопросительной и 
отрицательной форме 
Активная лексика/структуры: boy, climb, 
fly, girl, Can you …? Yes, I can. No, I can’t. 
Пассивная лексика: out in the sun 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 36, упр. 
1, 2 

37/4 8b Я умею 
прыгать! 

Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь спрашивать , что умеют делать 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 

Личностные 
УУД: 

Рабочая 
тетрадь  
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с.68-69 Слушают, 
повторяют и поют 
песню. 

одноклассники и отвечать на вопрос  
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах  
Пассивная лексика/структуры: Chuckles, 
where are you? There’s Chuckles in the tree. 

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

формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

с. 37, упр. 
3, 4 

38/5 9a В цирке!  
с.70-71 

Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 38, упр. 
1, 2 



 

К оглавлению 
49 

 

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

39/6 9b В цирке!  
с.72-73 

Играют в игру и 
говорят, умеют ли 
или не умеют 
делать животные 
то, что написано на 
карточке. 
Знакомятся с 
новыми значками 
транскрип-ции. 
Изготавливают 
маску. Слушают, 
повто-ряяют и 
поют песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

Коммуникативные умения (говорение): 
говорить, что умеют и не умеют делать 
животные  
Коммуникативные умения 
(аудирование): понимать на слух речь 
учителя и одноклассников и вербально 
реагировать на услышанное 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать буквосочетание “ir” 
Пассивная лексика/ структуры:  of course, 
like this, Is it …? 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
Познавательные УУД: 
осуществлять запись о 
выполненной поделке в 
досье Языкового портфеля 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 39, упр. 
3, 4 

40/7 Портфолио 
с.74-75 

Читают описание 
картинки, пишут о 
том, что умеют 
делать. 
Изготавливают 
желе в стаканчике. 

Коммуникативные умения (говорение): 
говорить, что умеют делать 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольшого  текста, построенного на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
писать предложение о том, что умеют 
делать 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно 
строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 74 
(написать 
по образцу 
о том, что 
ты умеешь 
делать) 
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лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика: jelly, gums, any other, 
clear plastic cups 

форме с опорой на образец 

41/8 Обожаю 
животных! 
Домашние 
любимцы в 
России 
с. 74, 137 
 

Знакомятся с новой 
лексикой, слушают 
и читают за 
учителем тексты, 
отвечают на 
вопросы учителя. 
Делают 
презентацию 
проекта о 
традицион-ной 
русской еде. 
 
 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать и понимать содержание небольших  
текстов, содержащих отдельные незнакомые 
слова 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: pet, clever 
Пассивная лексика/структуры: crazy 
about, especially, story, sheepdog, lie; Have 
you got? 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
проводить сравнение по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информа-ции для 
выполнения учебных зада-
ний с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
УУД: 
формировать 
доб-
рожелательное 
отношение, 
уважение и 
толерантность 
к другим 
странам и 
народам 

Учебник   
с. 137 
(проект о 
питомце) 

42/9 Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. 
с.76-77, 133 

Слушают и читают 
третий эпизод 
сказки. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую 
интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу  
Познавательные УУД:  
учиться основам смыслового 
восприятия художественного 
текста 

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства со 
сказкой 

Учебник 
с. 76-77 
(слушать и 
читать) 
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лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика/структуры: dream, 
good, must, over there, real 

43/10 Теперь я 
знаю! 
с.78-79 
Настольная 
игра 
РТ с. 42-43 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполне-нию 
модульного теста. 
Играют в 
настольную игру. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться распознавать активную 
лексику и использовать  ее в устной и 
письменной речи 

Коммуникативные УУД:  
работать в паре и группе 
Регулятивные УУД:  
осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль, учитывать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков, 
проводить рефлексию 

Личностные 
УУД: 
ориентировать
ся на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, 
на понимание 
оценок 
учителей и 
однокласснико
в 
 

Рабочая 
тетрадь  
с. 40-41 

44/11 Я люблю 
Английский! 
РТ с. 40-41 
Модульный 
тест 3 
 

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

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Языковой 
портфель 
с. 13-14 

Модуль 4 “В моей коробке с игрушками”” 
45/1 10a Мои 

игрушки! 
с.80-81 

Слушают, 
повторяют и 
читают новые 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать о том, где находятся 
предметы, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

Личностные 
УУД: 
развивать 

Рабочая 
тетрадь  
с. 44, упр. 



 

К оглавлению 
52 

 

слова. Составляют 
диалоги. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 

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

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

учебнопознава
-тельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу 

1,2 

46/2 10b Мои 
игрушки! 
с.82-83 

Выполняют 
упражнения на 
закрепление новых 
слов. Слушают, 
повторяют и поют 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь спрашивать о том, где находятся 
предметы, и отвечать на вопрос  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 

Рабочая 
тетрадь  
с. 45, упр. 
3,4 
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песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей Активная 
лексика: doll  
Пассивная лексика/структуры: Toys for 
me! Toys for everyone! We’re all having fun. 
Is it under the book? 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков 

учебной 
деятельности 

47/3 11a У нее 
голубые 
глаза! 
с.84-85 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться называть части лица  
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 have got  в утвердительной форме 
Активная лексика: eyes, dark hair, ears, 
nose, mouth, I’ve got … 
Пассивная лексика/структуры: feet, hand, 
toes; I haven’t got … What am I? Touch your 
eyes. 
 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 46, упр. 
1, 2 

48/4 11b У нее 
голубые 
глаза! 
с.86-87 

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

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 47, упр. 
3, 4 
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материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
структуру have got  в утвердительной форме 
в 3-ем лице ед. числа и в вопросительной 
форме 
Активная лексика: wonderful 
Пассивная лексика/структуры: Look at 
my toy box. He’s wonderful! Is it your teddy 
bear? Don’t be sad!  

находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде 
 

49/5 12a 
Прекрасный 
мишка! 
с.88-89 

Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить, какие у них есть 
игрушки  
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 48, упр. 
1, 2 
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служебных словах  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
структуру have got  в утвердительной форме 
в 3-ем лице ед. числа  в отрицательной 
форме 
Активная лексика: big, fair hair, jack-in-the-
box, puppet, small 
Пассивная лексика: roll up, quick 

50/6 12b 
Прекрасный 
мишка! 
с.90-91 

Играют в игру на 
отгадывание, какой 
из персонажей на 
картинке 
описывается. 
Знакомятся со 
знаками 
транскрипции. 
Вырезают и 
раскраши-вают 
пальчиковую 
куклу. Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): понимать на слух речь 
учителя и одноклассников и вербально 
реагировать на услышанное 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать букву “Y”  перед гласной 
и на конце слова 
Пассивная лексика/ структуры:  wall, fall 
off, there’ll be, yoyo; Has it got blue eyes? 
What colour are its eyes? 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 49, упр. 
3, 4 

51/7 Портфолио 
с.92-93 

Читают описание 
картинки, пишут о 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться описывать игрушку 

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать 

Личностные 
УУД: 

Учебник  
с. 92 
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своей любимой 
игрушке. Играют в 
подвижную игру. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольшого  текста, построенного на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
писать о своей игрушке 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика: pip, squeal, wilfred 

языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме с опорой 
на образец 

формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

(написать 
по образцу 
о своей 
люби-мой 
игрушке) 

52/8 Магазин с 
плюшевыми 
медведями 
Старинные 
русские 
игрушки 
с. 92, 138 

Знакомятся с новой 
лексикой, слушают  
и читают за 
учителем тексты , 
отвечают на 
вопросы учителя. 
Делают 
презентацию 
проекта о питомце. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать и понимать содержание небольших  
текстов, содержащих отдельные незнакомые 
слова 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: cute, Great Britain,  
picture, , take,  wear 
Пассивная лексика/структуры: clothes, 
shop, different, traditional, all kinds of, 
souvenir, wooden  

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
 проводить сравнение по 
задан-ным критериям, 
осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
УУД: 
формировать 
до-
брожелательно
е отношение, 
уважение и 
толерантность 
к другим 
странам и 
народам 

Учебник с. 
138 (проект 
о 
традицион-
ной 
русской 
игрушке) 

53/9 Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь. 
с.94-95, 134 

Слушают и читают 
четвёртый эпизод 
сказки. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 

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

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 

Учебник  
с. 94-95 
(слушать и 
читать) 
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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: great, help 
Пассивная лексика/структуры: plenty, 
take a seat 

принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
 учиться основам 
смыслового восприятия 
художественного текста 

знакомства со 
сказкой 

54/10 Теперь я 
знаю 
с.96-97 
Настольная 
игра 
РТ с. 52-53 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 
Играют в 
настольную игру. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться распознавать активную 
лексику и использовать  ее в устной и 
письменной речи 

Коммуникативные УУД:  
работать в паре и группе, 
развивать диалогическую 
форму коммуникации 
Регулятивные УУД:  
осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль, учитывать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков, 
проводить рефлексию 

Личностные 
УУД: 
ориентировать
ся на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, 
на понимание 
оценок 
учителей и 
однокласснико
в 
 

Рабочая 
тетрадь  
с. 50-51 

55/11 Я люблю 
Английский 
РТ с.  50-51 
Модульный 
тест 4 
 

Готовятся к 
выполнению 
модуль-ного теста, 
выполняя задания 
рубрики “I Love 
English”. 
Выполняют 
модульный тест и 

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Языковой 
портфель 
с. 16-18 
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оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике. 

речи):  распознавать и употреблять 
активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей, уметь отвечать 
на вопросы 

Познавательные УУД:  
 учиться произвольно и 
осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию 

Модуль 5 “Мы любим лето”” 
56/1 13a Мои 

каникулы!  
с.98-99 

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

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 54, упр. 
1, 2 



 

К оглавлению 
59 

 

like?  
57/2 13b Мои 

каникулы!  
с.100-101 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь говорить о погоде и одежде  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глагол wear Present Continuous в 
утвердительной форме 
Активная лексика/структуры: I’m (s/he’s) 
wearing … 
Пассивная лексика/структуры: It’s raining 
cats and dogs. I’m (s/he’s) wearing … 

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи.  
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 55, упр. 
3, 4 

58/3 14a 
Ветрено!  
с.102-103 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать о погоде и отвечать 
на вопрос 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
безличные предложения 
Активная лексика/структуры: island, jeans 
, shoes, skirt, socks, T-shirt: It’s windy! It’s 
cold! 
Пассивная лексика: count, the magic word, 

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 56, упр. 
1, 2 
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just for you 
59/4 14b 

Ветрено! 
с.104-105 

Слушают и читают 
сюжетный диалог. 
Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. 

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 57, упр. 
3, 4 

60/5 15a 
Волшебный 
остров!  
с.106-107 

Слушают, 
повторяют и 
читают новые 
слова. Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 

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

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

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

Рабочая 
тетрадь  
с. 58, упр. 
1, 2 
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оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: autumn, flower, music, 
spring, summer,  winter 
Пассивная лексика/структуры: sea, sun, 
We’re having lots of fun. We’re playing in the 
sun. 

61/6 15b 
Волшебный 
остров! 
с.108-109 

Играют в игру, 
описы-вая в 
командах, во что 
одеты дети на 
картин-ках. 
Знакомятся со 
знаками 
транскрипции.  
Вырезают фигурки 
героев и их одежду 
из рабочей тетради. 
Слушают, 
повторяют и поют 
песню, сопровож-
дая её 
соответствующи-
ми жестами. 

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 59, упр. 3 

62/7 Портфолио 
с.110-111 

Читают описание 
картинки, пишут о 
себе на отдыхе. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольшого  текста, построенного на 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Учебник  
с. 110 
(написать о 
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Изготавливают 
солнечные часы. 

изученном языковом материале 
Коммуникативные умения (письмо): 
описывать себя на отдыхе 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Пассивная лексика: cardboard, pencil, ruler, 
a pair of compasses, watch 

решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно 
строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме с опорой 
на образец 

мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

себе на 
отдыхе по 
образцу) 

63/8 Прекрасный 
Корнуолл! 
Каникулы в 
России 
с. 110, 139 

Знакомятся с новой 
лексикой, слушают 
и читают за 
учителем тексты, 
отвечают на 
вопросы учителя. 
Делают 
презентацию 
проекта о 
традицион-ной 
русской игрушке. 

Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать содержание 
небольших  текстов, содержащих отдельные 
незнакомые слова 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: beach, 
beautiful, сamp, cool, song, warm, go to … 
Пассивная лексика: north, pick, seaside,  
southwest, south  

Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
проводить сравнение по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информа-ции для 
выполнения учебных зада-
ний  с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
УУД: 
формировать 
доброжелатель-
ное отношение, 
уважение и 
толерантность 
к другим 
странам и 
народам 

Учебник  
с. 110  
(проект о 
том, что 
можно 
делать на 
отдыхе) 

64/9 Городская 
мышь и 
деревенская 
мышь! 
с.112-113, 
135 

Слушают и читают 
пятый эпизод 
сказки. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 

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

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 

Учебник 
с. 112-113 
(слушать и 
читать) 
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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: like, mice, mouse, small, 
town, two, very, want 
Пассивная лексика/структуры: shabby, I 
don’t like it here! This is no place for … I’m 
staying at home. 

принимать и сохранять 
учебную задачу  
Познавательные УУД: у 
читься основам смыслового 
восприятия художественного 
текста 

знакомства со 
сказкой 

65/10 Теперь я 
знаю 
с. 114-115 
Настольная 
игра 
РТ с. 62-63 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 
Играют в 
настольную игру. 
Делают 
презеноацию 
проекта о том, что 
можно делать на 
отдыхе. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться распознавать активную 
лексику и использовать  ее в устной и 
письменной речи 

Коммуникативные УУД:  
работать в паре и группе 
Регулятивные УУД:  
осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль, учитывать 
установленные правила в 
контроле способа решения 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков, 
проводить рефлексию, 
осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
УУД: 
ориентировать
ся на 
понимание 
причин успеха 
в учебной 
деятельности, 
на понимание 
оценок учителя 

Рабочая 
тетрадь  
с. 60-61   

66/11 Я люблю 
английский 
РТ с. 60-61   

Готовятся к 
выполнению 
модульного теста, 

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

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать 
языковые средства для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Языковой 
портфель 
с. 19-21 
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Модульный 
тест 5 
 

выполняя задания 
рубрики “I Love 
English”. 
Выполняют 
модульный тест и 
оценивают его 
выполнение в  
специальной 
рубрике. 

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

решения поставленной 
задачи 
Регулятивные УУД:  
осуществлять самоконтроль, 
самооценку 
Познавательные УУД:   
учиться произвольно и 
осознанно владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию 

способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Резервный модуль “Время представлений” 
67/1 Резервный 

урок 
aПредставле
ние! 
с.116-117 

Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 
соответствующими 
жестами. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 
 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах 
Пассивная лексика: 
drink,  eat, folks, costume, forget, watch, not 
yet; It’s Showtime! 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
ю основу 
учебной 
деятельности 

 

68/2 Резервный 
урок 
bПредставле
ние! 

Слушают, 
повторяют и поют 
песню, 
сопровождая её 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационну
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с.118-119 соответствующими 
жестами. Слушают 
и читают 
сюжетный диалог. 
 

основном на знакомом языковом материале  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):   
соблюдать правило отсутствия ударения на 
служебных словах. 
Пассивная лексика: 
Turn around, touch the ground, stairs, prayers, 
turn off the lights, goodnight 

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

ю основу 
учебной 
деятельности 
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Календарно-тематическое планирование, 3 класс 
 

№ 
урок

а 

 
 

Тема 
урока 

 
Характеристика 

учебной 
деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 
 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

Вводный модуль “Добро пожаловать назад!” 
1. a И снова 

здравствуйте
!  
с. 4-5 

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 
Рабочая 
тетрадь  
с. 4, упр. 1, 2 
Принести 
фотографию 
своего 
летнего 
отдыха 

2. b И снова 
здравствуйте
! 
с. 6-8 

Читают тексты и 
выбирают 
соответствующее 
слово. Показывают 
свои фотографии 
летнего отдыха и 
описывают их. 
Играют в 
подвижную игру и 
игру с лексикой 2 
класса. Составляют 
диалоги на 
повторение алфавита 
и числительных. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться называть имя по буквам, 
спрашивать у одноклассников их номер 
телефона  и называть свой  
Коммуникативные (аудирование): 
понимать речь одноклассников и 
вербально реагировать 
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие 
изученный языковой материал 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания, умение 
слушать и вести диалог 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные: строить 
монологическое и 
диалогическое 
высказывание, 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник 
с. 7, упр. 4 
Рабочая 
тетрадь 
с. 5, упр. 3, 4  
Языковой 
портфель 
с. 17, 19  
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коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: day, 
phone number, begin, числительные, ранее 
изученная лексика по темам «Еда», «Дом», 
«Одежда», «Каникулы» 
Пассивная лексика/структуры: change 
seats, correct, one point for team 

действовать по образцу  

Модуль 1 “Школьный дни” 
3/1 1a Снова в 

школу!  
с. 9-11 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. 
Составляют диалоги. 
Играют в игру на 
повторение 
алфавита. Слушают 
и читают сюжетный 
диалог.  

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

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 
Рабочая 
тетрадь  
с. 6, упр. 1, 
2, 3 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глагол 
to be и притяжательные местоимения my, 
your 
Активная лексика/структуры: school, 
school bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, 
pencil case, pet, let’s go! What’s this? It’s a 
school bag! 

4/2 1b Снова в 
школу!  
с.12-13 

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 
Пассивная лексика: once more, PE  

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 
Рабочая 
тетрадь  
с.7, упр. 4, 5 

5/3 2a 
Школьные 
предметы  
с.14-15 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
любимых предметах. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить, какие предметы есть в 
школе, и спрашивать о любимом 
школьном предмете  и отвечать на вопрос 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 

Учебник  
с. 14, упр. 1, 
с. 15, упр. 6  
(см. Portfolio 
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Выполняют 
упражнения на 
совершенствование 
грамматических 
навыков. Читают 
электронное письмо 
и отвечают на 
вопросы. Обсуждают 
написание 
собственного письма 
по образцу.   

Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале 
Коммуникативные (письмо): научиться 
писать о себе  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глагол 
to be в полной и краткой форме и глагол 
have в утвердительной и отрицательной 
форме в Present Simple 
Активная лексика/структуры: school 
subjects, English, Maths, Geography, PE, 
History, Science, Art, Music, year; What’s 
your favourite subject? What about you?  
Пассивная лексика: e-mail, guess 

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 

основу учебной 
деятельности 

Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь  
с. 8, упр.1, 2, 
3 

6/4 2b 
Школьные 
предметы  
Здорово в 
школе! 
с.16-17 
Артур и 
Раскаль 
с. 24 

Закрепляют лексику. 
Тренируются в 
употреблении 
глаголов в 
повелительном 
наклонении. Учатся 
называть 
геометрические 
фигуры. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глаголы в повелительном наклонении 

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 
Рабочая 
тетрадь 
с. 9, упр. 4, 5 
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Активная лексика/структуры: clap your 
hands, stamp your feet, triangle, circle, 
square,  live, stand up, sit down, open / close 
your book  
Активная: 
Пассивная лексика/структуры: come on, 
everybody, add, take away, answer, shape, 
next door 

7/5 Оловянный 
солдатик 
с.18-20 
Настольная 
игра 
РТ с. 12-13 

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» 
Пассивная лексика/структуры: on her 
toes, Here’s a toy for …, very nice 

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 

8/6 Школы 
Великобрита
нии. 
Начальная 
школа в 
России 

Читают и обсуждают 
тексты о школах в 
Великобритании и 
России. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о своей школе  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 

Учебник   
с. 142, упр. 2 
(проект о 
школе) 
Рабочая 
тетрадь  
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с.21, 142 
 

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 

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 

форме осознания  
социальной роли 
«Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам 
и народам 

с.10-11, упр. 
1, 2, 3 
 

9/7 Теперь я 
знаю! 
с 22-23 
Я люблю 
английский 
РТ с. 10-11 

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 
 

10/8 Модульный 
тест 1  
 

Выполняют 
модульный тест 

Коммуникативные (чтение и письмо): 
читать про себя текст и вписывать 
необходимую  информацию 
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя текст и соответственно раскрашивать 
картинку 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 

Языковой 
портфель 
с. 21 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  
языковой материал модуля 
 

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

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

Модуль 2 “В кругу семьи!” 
11/1 3a Новый 

член семьи! 
с.25-27 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. 
Рассказывают о 
семье от имени 
Лулу. Слушают и 
читают сюжетный 
диалог. 

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

Коммуникативные УУД: 
строить понятные для 
партнёра 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. 26, упр. 1;  
с. 27, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 14, упр. 1 
принести 
семейные 
фотографии 
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коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глагол 
to be  
Активная лексика/структуры: family 
tree, big brother, little sister, grandma, 
grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This 
is my… 
Пассивная лексика: new, member, of 
course 

12/2 3b Мой дом! 
с.28-29 

Систематизируют 
знания о 
притяжательных 
местоимениях. 
Читают диалог и 
выбирают 
соответствующее 
местоимение. От 
имени Лулу 
представляют членов 
семьи. Учатся читать 
букву “А”  в 
открытом и 
закрытом слоге. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться представлять  членов своей 
семьи и расспрашивать о членах семьи 
одноклассников  
Коммуникативные (чтение): читать 
диалог, построенный на изученном 
языковом материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “А” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
притяжательные местоимения 
 Активная лексика/структуры: Who’s 
this? This is my big/little sister. 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания и 
овладевать диалогической 
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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе 

Учебник  
с. 29, упр. 5 
Рабочая 
тетрадь 
с. 15, упр. 2, 
3 
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портфеля), осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

13/3 4a 
Счастливое 
семейство!  
с. 30-31 

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, 
как написать о своей 
семье по образцу.   

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

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 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 30, упр. 1  
с. 31, упр. 5 
(см. Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 16, упр. 1, 
2 Craftwork 
модуль 2 
 

14/4 4b 
Счастливое 
семейство! 
Здорово в 
школе! 

Совершенствуют 
навыки и 
употребления 
существительных в 
единственном и 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 

Коммуникативные УУД: 
допускать возможность 
существования различных 
точек зрения (название 
картин) 

Личностные 
УУД: 
формировать 
чувство 
прекрасного и 

Учебник  
с. 32, упр.3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 17, упр. 3 
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с. 32-33 
Артур и 
Раскаль 
с.40 

множественном 
числе. Поют песню. 
Формируют понятие 
о межпредметных 
связях и выбирают 
названия для картин. 
Слушают и читают 
комиксы. 

сторона речи): уметь употреблять глагол 
существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по 
правилу 
Активная лексика/структуры: tall, great, 
quick, drop, colour, time to go home, well 
done 
Пассивная лексика/структуры: baby, 
paint, paintings, in the street, child 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков  

эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства с 
мировой 
художественной 
культурой 

 

15/5 Оловянный 
солдатик 
с.34-36 
Настольная 
игра 
РТ с. 20-21 

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 
 

16/6 Семьи: 
далекие и 
близкие 
Семьи в 
России 

Читают и обсуждают 
тексты о семье в 
Великобритании и о 
семейном дереве 
России. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться отвечать на вопросы о семье 
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 
гражданской 

Учебник  
с. 143, упр. 2 
(проект о 
семейном 
дереве) 
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с. 37, 143 Делают презентации 
своих проектных 
работ о школе. 

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  

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 

идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как член 
семьи, 
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам 
и народам 

Рабочая 
тетрадь 
с. 18-19, упр. 
1, 2, 3 
 

17/7 Теперь я 
знаю! 
с. 38-39 
Я люблю 
Английский 
РТ 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: 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 

Повторить 
материал 
модуля 2 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
семейном 
дереве 
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осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, уметь читать 
схему (семейное дерево), 
проводить рефлексию 

учебной 
деятельности 

18/8 Модульный 
тест 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» 

Языковой 
портфель 
с. 23 
 

Модуль 3 “Что я люблю!” 
19/1 5a Он любит 

желе!  
с.41-43 

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

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

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; 

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 
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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» 

находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде 
 

20/2 5b Он любит 
желе!  
с.44-45 

Систематизируют 
знания о простом 
настоящем времени 
и знакомятся с 
употреблением этого 
времени в 3-ем лице 
единственного 
числа. Составляют 
диалоги с опорой на 
картинки. Учатся 
читать букву “I”  в 
открытом и 
закрытом слоге. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о том, что 
любят/не любят есть и называть любимую 
еду.     
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “ I ” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 

Личностные 
УУД: 
формировать 
учебно-познава- 
тельную 
мотивацию 
учения 

Учебник  
с. 44, упр. 1; 
2  
Рабочая 
тетрадь  
с. 21-23,  
упр. 2-6 
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значков. Говорят о 
еде. Представляют 
свои проекты из 
Языкового портфеля. 

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 …  

окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной работе в 
досье Языкового 
портфеля), осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

21/3 6a Что у 
меня на 
обед? 
с. 46-47 
 

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 
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» 

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. 46, упр. 1, 
2, с. 47, 
упр.5 (см 
Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 24, упр. 1, 
2  
 

22/4 6b Что у Закрепляют лексику. Коммуникативные (аудирование): Коммуникативные УУД: Личностные Учебник  
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меня на 
обед? 
Здорово в 
школе! 
с. 48-49 
Артур и 
Раскаль 
с. 56 
 

Поют песню о еде. 
Учатся говорить о 
том, что любят есть 
родители. Слушают 
и читают комиксы. 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глаголы в повелительном наклонении 
Активная лексика/структуры: fruit, 
drink, munch, eat, catch, ball 
Пассивная лексика/структуры: crunch, 
wet, dry, any way, figure out, find out, bath 
time  

адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания  
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
развивать умение работать 
с таблицей  

УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

с. 48, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь 
с. 25, упр. 3, 
4  
 

23/5 Оловянный 
солдатик 
с.50-52 
Настольная 
игра 
РТ с. 28-29 

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 

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  
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come out 
24/6 Перекус! 

Я восторге 
от 
мороженого!  
с.53, 144 

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, 
weather, ice cream, fruit, yummy, I like eating 
.. 
Пассивная лексика/структуры: street, 
scream, outside, shop, flavour, vanilla  

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 
познавательных текстов, 
проводить сравнение, по 
заданным критериям, 
осущест-влять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

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  

25/7 Теперь я 
знаю! 
с. 54-55 
Я люблю 
Английский! 
РТ с. 28-29 

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 

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной оценки 
соответствия результатов 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 

Повторить 
материал 
модуля 3 к 
тесту; 
принести 
проекты – 
эмблему 
фестиваля 
мороженого.  
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оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
глагол to be  

требованиям данной 
задачи 
Познавательные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, проводить 
рефлексию 

формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

26/8 Модульный 
тест 3  
 

Выполняют 
модульный тест 

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

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. 25, 27   
 

Модуль 4 “Приходи поиграть!” 
27/1 7a Игрушки 

для 
маленькой 
Бэтси  
с.57-59 

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

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

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

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

28/2 7b Игрушки 
для 
маленькой 
Бэтси  
с.60-61 

Знакомятся с 
правилом 
употребления 
неопределённого 
артикля и с 
указательными 
местоимениями в 
единственном числе. 
Учатся читать букву 

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 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
диалогического 
высказывания  
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
61, упр. 5 
Рабочая 
тетрадь 
с. 30-31  
упр. 2, 3  
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“O”  в открытом и 
закрытом слоге. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового портфеля. 

сторона речи): научиться употреблять 
неопределённый артикль и указательные 
местоимения в единственном числе 
 Активная лексика/структуры: лексика 
по теме «Игрушки» 

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 

29/3 8a В моей 
комнате! 
с.62-63 

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 

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 

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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указательные местоимения в 
единственном и множественном числе 
Активная лексика/структуры: computer, 
TV, armchair, desk, playroom, radio, lamp, 
bed, chair, funny, This / That – These / Those, 
What’s this? It’s a computer. Whose is it? It’s 
Roy’s. These are tables. Those are desks. 
Пассивная лексика: look like  

информации в 
грамматическом 
справочнике,   

30/4 8b В моей 
комнате! 
Здорово в 
школе! 
с. 64-65 
 
Артур и 
Раскаль 
с. 72 

Закрепляют лексику. 
Тренируются в 
употреблении 
указательных 
местоимений в 
единственном и 
множественном 
числе. Поют песню. 
Знакомятся с 
названиями 
популярных детских 
сказок. Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание комиксов 
Коммуникативные (чтение): научиться 
читать про себя и понимать небольшой 
текст, построенный в основном на 
изученном языковом материале  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять 
указательные местоимения в 
единственном и множественном числе 
Активная лексика/структуры: fairy tale, 
be careful, silly  
Пассивная лексика/структуры: ready, tell 
a story, naughty  

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  
 

31/5 Оловянный 
солдатик 
с.66-68 
Настольная 
игра 

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 УУД: 
учиться работать в группе 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность 
выполнения действия и 

Личностные 
УУД: 
развивать 
этические 
чувства: 

Учебник  
с. 66-67, 
подготовить 
к 
презентации 
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РТ с. 36-37 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  

вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: 
формировать умение 
работать с текстом 

понимание 
чувств других 
людей и 
сопереживание 
им 

проект – 
эмблему 
фестиваля 
мороженого  
 

32/6 Супермаркет 
Теско 
Все любят 
подарки 
с. 69, 145 
 

Читают и обсуждают 
тексты о популярном 
супермаркете  в 
Великобритании и  о 
Новом годе в 
России. Делают 
презентации своих 
проектных работ – 
эмблемы фестиваля 
мороженого 

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить о подарках  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 
Коммуникативные (говорение): 
научиться писать письмо Деду Морозу 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: game, presents, 
grandparent, granddaughter, изученная ранее 
лексика по темам «Еда», «Одежда», 
«Мебель», «Игрушки» 
Пассивная лексика/структуры: 
superstore, clothes, sell, everything,  

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-
щеественных признаков, 
прово-дить сравнение по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск и 

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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furniture, electrical items, sportswear, New 
Year, Father Frost, Snowmaiden, chocolates 

фиксацию необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

33/7 Теперь я 
знаю 
с. 70-71 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 34-35 

Выполняют задания 
на закрепление 
языкового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и восстанавливать диалог и 
небольшой текст  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): соотносить слова и 
картинки 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
указательные местоимения и 
неопределённый артикль  

Коммуникативные УУД: 
овладевать диалогической 
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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 4 к 
тесту; 
принести 
проекты – 
письма Деду 
Морозу 
 

34/8 Модульный 
тест 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  

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 

Языковой 
портфель 
с. 29, 31 
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языковой материал модуля 
 

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

ориентации на 
содержательные 
моменты и 
принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

35/9 Особые дни! 
с.138-139 

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 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
традициям 
других стран и 
народов 

Без 
домашнего  
задания 
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Модуль 5 “Пушистые друзья!” 
36/1 9a 

Забавные 
коровы!  
с.73-75 

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 
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! 

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 

37/2 9b 
Забавные 
коровы!  

Поют песню. 
Систематизируют 
знания об 

Коммуникативные (говорение): 
научиться описывать животных 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные: УУД 
адекватно использовать 
речевые средства для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Учебник  
с. 76, упр. 2 
Рабочая 
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с.76-77 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. 

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  

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 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 
 

мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

тетрадь 
с. 38-39,  
упр. 2, 3 

38/3 10a Умные 
животные!  
с.78-79 

Знакомятся с новой 
лексикой и поют 
песню. Описывают 
картинки. 
Выполняют 
упражнения на 
совершенствование 
грамматических 
навыков. Читают 
описание домашнего 

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 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 78, упр. 1;  
с. 79, упр. 4  
(см.Portfolio 
Sheets  в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 40, упр. 2 
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питомца  и отвечают 
на вопросы. 
Обсуждают, как 
описать своего 
питомца  по образцу.   

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 

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

39/4 10b Умные 
животные! 
Здорово в 
школе! 
с.80-81 
Артур и 
Раскаль 
с.88 

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 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
числительные от 20 до 50 
Активная лексика/структуры: 
числительные от 20 до 50; How old is 
Chuckles today? He’s eleven! 
Пассивная лексика: lizard, whale, snake, 
crocodile, reptile, mammal  

Коммуникативные УУД: 
научиться задавать 
вопросы 
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
развивать умение работать 
со схемой 

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 

40/5 Оловянный 
солдатик 

Слушают и читают 
пятый эпизод сказки. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: 
учиться работать в группе 

Личностные 
УУД: 

Учебник  
с. 82-83 
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с.82-84 
Настольная 
игра 
РТ с. 44-45 

Закрепляют 
изученную лексику в 
игре. 

понимать основное содержание сказок, 
построенных в основном на знакомом 
языковом материале 
Коммуникативные (чтение): читать 
вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: help, flowers, trees, 
friend, happy  

Регулятивные УУД:  
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: 
формировать умение 
работать с текстом 

развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства со 
сказкой 

подготовить 
к 
презентации 
проект – 
письмо Деду 
Морозу 

41/6 Животные 
Австралии 
Театр 
зверей 
дедушки 
Дурова  с. 
85, 146 

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 
Пассивная лексика: insect, camel, hippo, 
pigeon, pony, unusual 

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 

42/7 Теперь я 
знаю! 

Выполняют задания 
на закрепление 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: 
отвечать на вопросы 

Личностные 
УУД: 

Повторить 
материал 
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с. 86-87 
Я люблю 
Английски
й РТ с. 42-
43 

языкового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

понимать содержание небольшого текста  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя небольшие тексты и соотносить их с 
картинками  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): 
правильно писать активную лексику 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
глаголы have got, can и существительные 
во множественном числе, образованные не 
по правилу 

Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне 
адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной 
задачи 
Познавательные УУД: 
научиться работать с 
таблицей, проводить 
рефлексию 

формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

модуля 5 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
животных 
 

43/8 Модульный 
тест 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 

Модуль 6 “Дом, милый дом” 
44/1 11a 

Бабушка! 
Дедушка! 
с. 89-91 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную 
страницу. Слушают 

Коммуникативные (говорение): 
научиться задавать вопрос о 
местонахождении и отвечать на вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 

Личностные 
УУД: 
развивать 
учебнопознава-

Учебник  
с. 90, упр. 1; 
2, с. 91, упр. 
3  
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 и поют песню. 
Составляют диалоги. 
Слушают и читают 
сюжетный диалог. 

читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание сюжетного диалога, 
построенного в основном на знакомом 
языковом материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь задавать общий 
вопрос с глаголом to be 
Активная лексика/структуры: house, 
bedroom, bathroom, kitchen, living room, 
garden, in, under, Is Lulu in the kitchen? No, 
she isn’t. She’s in the bedroom. 
Пассивная: bloom 

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 
 

тельный интерес 
к новому 
учебному 
материалу 

Рабочая 
тетрадь  
с. 46, упр. 1, 
2 

45/2 11b 
Бабушка! 
Дедушка! 
с.92-93 

Знакомятся с 
предлогами места. 
Учатся читать букву 
“U”  в открытом и 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “E” в открытом и 
закрытом слоге и знаки транскрипции 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения ответов на 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 

Учебник  
с. 92, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь 
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закрытом слоге. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового портфеля. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
предлоги места 
 Активная лексика/структуры: car, next 
to, in front of, behind, on, in,  under, Where’s 
Chuckles? He’s in the car. 

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 

основу учебной 
деятельности 

с. 47, упр. 3, 
4 

46/3 12a Мой 
дом!  
с.94-95 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
местонахождении 
предметов в 
комнатах. 
Знакомятся с 
существительными 
во множественном 
числе, 
образованными не 
по правилу и со 
структурой there 
is/there are. Читают 

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

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 

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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описание комнат в 
доме. Обсуждают 
описание своей 
квартиры/дома по 
образцу.   

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 

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

47/4 12b Мой 
дом! 
Здорово в 
школе! 
с.96-97 
Артур и 
Раскаль 
с.104 

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. 
Пассивная лексика: everywhere, family 

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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crest, belong to, come from, long ago, get 
ready 

48/5 Оловянный 
солдатик 
с.98-100 
Настольная 
игра 
РТ с. 52-53 

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 
 Пассивная лексика/структуры: over 
there, here 

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 

49/6 Дома 
Великобрита
нии 
Дома-музеи 
в России 
с.101, 147 

Читают и обсуждают 
тексты о домах в 
Великобритании и 
домах-музеях в 
России. Делают 
презентации своих 
проектных работ о 
животных. 

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

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

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 
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famous, house museum, poet, writer 
Пассивная лексика/структуры: cottage, 
full of, past, such as 

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 

50/7 Теперь я 
знаю 
с. 102-103 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 50-51 

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: 
формировать умение 
работать с текстом, 
проводить рефлексию 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 6 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
доме-музее 
выбранного 
героя 
 

51/8 Модульный 
тест 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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
ориентации на 

Языковой 
портфель 
с. 37, 39 
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 способа выполнения 
заданий 
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими 
приемами выполнения 
заданий, проводить 
рефлексию 

содержательные 
моменты и 
принятие образа 
«хорошего 
ученика» 

Модуль 7 “Выходной!” 
52/1 13a Мы 

прекрасно 
проводим 
время! 
с.105-107 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. 
Составляют диалоги. 
Играют в игру на 
настоящее 
продолженное 
время. Слушают и 
читают сюжетный 
диалог. 

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

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

53/2 13b Мы 
прекрасно 
проводим 
время!  
с.108-109 

Употребляют 
настоящее 
продолженное время 
в различных 
упражнениях . 
Учатся читать 
буквосочетание “ng”  
. Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, что 
любят делать 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правило чтения буквосочетания “ng”  и 
знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме 
Активная лексика/структуры: play the 
piano, What does Cathy like doing? She likes 
dancing. Is Chuckles running? No, he isn’t. 
He’s climbing. 

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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 108, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь  
с. 55,  
упр. 3, 4, 5 
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информации в 
грамматическом 
справочнике 
 

54/3 14a В парке! 
 с.110-111 
 

Знакомятся с новой 
лексикой. 
Восстанавливают 
диалог. Читают о 
выходном дне и 
отвечают на 
вопросы. 
Обсуждают, как 
написать о своем 
выходном дне по 
образцу.   

Коммуникативные (чтение): научиться 
читать новые слова, читать про себя и 
понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться 
писать о своем выходном дне 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и 
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 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 110, упр. 
1, стр. 111, 
упр. 4 (см. 
Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 56, упр. 1, 
2 

55/4 14b В парке! 
Здорово в 
школе! 
с.  112-113 
Артур и 
Раскаль 
с.  120 
 

Читают 
предложения и 
определяют, верные 
или неверные 
утверждения. 
Совершенствуют 
навыки 
употребления 
настоящего 

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 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 112, упр. 2  
Рабочая 
тетрадь  
с. 57, упр. 3, 
4 
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продолженного 
времени. Читают 
стихотворение и 
вписывают слова. 
Слушают и читают 
комиксы. 

коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме 
Активная лексика: bell, ring, picnic  
Пассивная лексика: fabulous, race, rhyme  

выделять существенную 
информацию из текста  

56/5 Оловянный 
солдатик 
с.114-116 
Настольная 
игра 
РТ с. 60-61 

Слушают и читают 
седьмой эпизод 
сказки. Закрепляют 
изученную лексику в 
игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки, 
построенной в основном на знакомом 
языковом материале 
Коммуникативные (чтение): читать 
вслух текст сказки, построенной на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: play, dance, shout 
 Пассивная лексика: cheer  

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.114-115 
подготовить 
презентацию 
проекта о 
доме-музее 
выбранного 
героя 

57/6 На старт! 
Внимание! 
Марш! 
Занятия 
после 
школы!  
с.117, 148 

Читают и обсуждают 
тексты о детских 
спортивных 
состязаниях в США 
и о внеурочных 
занятиях в России. 
Делают презентации 
своих проектных 

Коммуникативные (говорение): 
научиться рассказывать о занятиях во 
второй половине дня  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и понимать тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 

Учебник  
 с. 148 
(проект о 
свободном 
времени) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 58-59, 
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работ о домах 
музеях. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая сторона 
речи): научиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: finish, runner 
Пассивная лексика: easy, sack race, spoon, 
take part, three-legged, tie, costume, drama 
class, judo, karate, martial arts, put on a play 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста, 
проводить сравнение, по 
заданным критериям, 
осуще-ствлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

«Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам 
и народам 

упр. 1, 2, 3 

58/7 Теперь я 
знаю 
с. 118-119 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 58-59 

Выполняют задания 
на закрепление 
языкового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и восстанавливать небольшой текст  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): правильно употреблять  
активную лексику 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
глаголы в Present Continuous 

Коммуникативные УУД: 
соотносить вопросы и 
ответы 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 7 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
свободном 
времени 

59/8 Модульный 
тест 7 

Выполняют 
модульный тест 

Коммуникативные (чтение): читать про 
себя текст и вписывать необходимую  
информацию 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Языковой 
портфель 
с.41,43 
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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» 

Модуль 8 “День за днем” 
60/1 15a День 

развлечений
! с.121-123 

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

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

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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предложения; соблюдать интонацию 
перечисления 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What 
do we do on Mondays? We play games. 
Пассивная лексика: hand,  pick a card 

61/2 15b День 
развлечений
! с.124-125 

Читают про себя 
диалог и 
восстанавливают его 
в соответствии с 
программой кружка. 
Совершенствуют 
навыки 
употребления 
настоящего простого 
времени в 3-ем лице 
единственного 
числа. Учатся читать 
букву “С”  в 
буквосочетаниях 
“ck”, “ch” и перед 
гласными. Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные (чтение): участвовать 
в диалоге-расспросе о том, что делают в 
разные дни недели 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “С” в 
буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед 
гласными 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глаголы 
в Present Simple в 3-ем лице единственного 
числа  
Активная лексика: join  

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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь  
с. 63, упр. 3, 
4 
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информации в 
грамматическом 
справочнике 
 

62/3 16a По 
воскресенья
м 
с.126-127 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
том, что делают в 
разное время дня. 
Выполняют 
упражнения на 
совершенствование 
грамматических 
навыков 
употребления 
настоящего простого 
времени. Знакомятся 
с предлогами 
времени. Читают 
текст и определяют, 
верные и неверные 
утверждения. 
Обсуждают свой 
собственный 
любимый день по 
образцу.   

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

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. 126, упр. 
1, стр. 127, 
упр. 6  (см. 
Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 64, упр. 1 

63/4 16b По 
воскресенья
м 
Здорово в 

Закрепляют лексику, 
выполняя задание на 
аудирование. Поют 
песню. Учатся 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и комиксов 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 

Учебник  
с. 128, упр. 
1, 2 Рабочая 
тетрадь 
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школе! 
с.  128-129 
Артур и 
Раскаль 
с.  136 

определять время в 
разных городах 
мира. Слушают и 
читают комиксы. 

оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глаголы 
в Present Simple 
Активная лексика: midnight, noon, catch, 
holiday, right  
Пассивная лексика: set your clock, map, 
relative 

коммуникативной задачи   
Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
развивать умение работать 
с картой  

основу учебной 
деятельности 

с. 65, упр. 2, 
3 

64/5 Оловянный 
солдатик 
с. 130-132 
Настольная 
игра 
РТ с. 68-69 

Слушают и читают 
восьмой эпизод 
сказки. Закрепляют 
изученную лексику в 
игре. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание сказки, 
построенной в основном на знакомом 
языковом материале 
Коммуникативные (чтение): читать 
вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: playroom, round  

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. 130-131,  
 
подготовить 
презентацию 
проекта о 
свободном 
времени 

65/6 Любимый 
мультик! 
Время 
мультфильм
ов! 
с. 133, 149 

Читают и обсуждают 
тексты о 
популярных героях 
мультфильмов  в 
США и России. 
Делают презентации 

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания; 

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 

Учебник  
с. 149 
(проект о 
любимом 
герое 
мультфильм
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своих проектных 
работ о свободном 
времени. 

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

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 

знакомства с 
популярными 
российскими 
мультфильмами 

а)  
Рабочая 
тетрадь  
с. 66-67, 
упр. 1, 2, 3 

66/7 Теперь я 
знаю 
с. 134-135 
Я люблю 
английский 
РТ с. 66-67 

Выполняют задания 
на закрепление 
языкового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про 
себя и находить необходимую 
информацию в тексте, восстанавливать 
текст,  уметь отвечать на вопросы 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи): 
правильно  употреблять языковой 
материал модуля  

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: 
выделять существенную 
информацию из текста, 
проводить рефлексию 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 8 к 
тесту  
Учебник  
с. 149, 
подготовить 
презентацию 
проекта о 
любимом 
герое 
мультфильм
а 
 

67/8 Модульный Выполняют Коммуникативные (чтение и письмо): Коммуникативные УУД: Личностные Языковой 
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тест 8 модульный тест. 
Делают презентации 
своих проектных 
работ о любимом 
герое мультфильма. 

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 
 

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 

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

портфель 
с. 45, 47 
 

68/9 Особенный 
день! 
День 
матери! 
с.  140-141 
 

Знакомятся с 
традицией 
празднования Дня 
матери в 
Великобритании. 
Поют песню и 
читают 
стихотворение. 

Коммуникативные (говорение): 
научиться говорить о своей маме  
 
Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание песни, 
построенной в основном на знакомом 
языковом материале  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

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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Календарно-тематическое планирование, 4 класс 
 
№ 
урока 

 
 
Тема урока 

 
Характеристика 
учебной 
деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты  
Домашнее 

задание 
 

Предметные 
 

Метапредметные 
(универсальные) 

 
Личностные  

Вводный модуль “Добро пожаловать назад!” 
1. a Снова 

вместе! 
с. 4-5 

Слушают и поют 
песню. Составляют 
диалоги и 
используют 
речевые клише. 
Интервьюируют 
одноклассников. 

Коммуникативные умения (говорение): 
участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах: 
научиться знакомиться, уметь задавать 
вопросы о том, что умеют делать, и 
отвечать на них 
Активная лексика/структуры: join, hope, 
feel, remember, Nice to meet you!  
Пассивная лексика: back together, same  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
диалогического  
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осознанно и произвольно 
строить диалогическое 
высказывание 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 4, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь  
с. 4, упр. 1, 2 
 

2. b Снова 
вместе! 
с. 6-8 

Составляют 
диалоги. 
Рассказывают, что 
у них есть в 
портфеле. Читают 
библиотечный 
формуляр и 
отвечают на 
вопросы. Слушают 
текст и 
раскрашивают 
геометрические 
фигуры в 

Коммуникативные умения (говорение): 
участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах: 
научиться дарить подарки и вежливо 
благодарить  
Коммуникативные умения 
(аудирование): понимать речь 
одноклассников и вербально реагировать 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): уметь 
писать наиболее употребительные слова, 
вошедшие в активный словарь 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
диалогического  
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осознанно и произвольно 
строить диалогическое 
высказывание, 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник 
с. 6, упр. 1 
 Рабочая 
тетрадь 
с. 5, упр. 3, 4  
Языковой 
портфель 
с. 17  
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соответствующие 
цвета. Повторяют 
лексику, 
изученную во 
втором классе. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): уметь оперировать 
изученной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: present, 
CD, aeroplane, musical box, doll, ball, train, 
age, class, surname, phone number, triangle, 
circle, square, subject; Oh, thank you. You’re 
welcome. What’s (Steve’s) surname? How 
old is he? What year is he in? What’s his 
phone number? 
Пассивная лексика: activity, library card  
 
 
 

действовать по образцу; 
проводить рефлексию 

Модуль 1 “Семья и друзья” 
3/1 1a Одна 

большая 
счастливая 
семья! 
с. 9-11 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать, как выглядят 
родные и знакомые, какие они по 
характеру, и отвечать на вопрос 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Языковые средства и навыки 

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 
Рабочая 
тетрадь  
с. 6, упр.  2 
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оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;  узнавать и 
употреблять простые 
словообразовательные элементы – 
суффикс  ly 
Активная лексика/структуры: tall, short, 
slim, fair/dark hair, funny, kind , friendly, 
uncle, aunt, cousin, vet; What does Uncle 
Harry look like? He’s tall and slim and he’s 
got fair hair, What’s he like? He’s very funny. 

4/2 1b Одна 
большая 
счастливая 
семья! с.12-
13 

Знакомятся с новой 
лексикой и 
предлогами места. 
Учатся читать 
буквосочетания 
“ar” и  “or”. Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового 
портфеля. 

Коммуникативные умения (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, где 
находятся предметы, и отвечать на 
вопросы  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквосочетаний“ar” и  
“or” и знаки транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – CD, mobile 
phone, guitar, camera 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  
адекватно воспринимать 
оценку учителя 
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 

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

Учебник  
с. 12, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь  
с. 6, упр. 1; 
с.7, упр. 3 
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оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
предлоги времени 
Активная лексика: CDs, watch, hairbrush, 
roller blades, gloves, keys, mobile phone, 
camera, guitar; behind, next to, in front of  
Пассивная лексика: helmet, sporty 

информации об 
окружающем мире и о 
себе самом (о 
выполненной работе в 
досье Языкового 
портфеля); проводить 
сравнение по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

5/3 2a Мой 
лучший 
друг! 
с.14-15 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
том, что сейчас 
делают персонажи. 
Систематизируют 
знание об 
употреблении 
настоящего 
продолженного 
времени в 
утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной 
форме. Читают 
текст о друге и 
отвечают на 
вопросы. 
Обсуждают, как 
описать своего 
друга по образцу и 
по вопросам.   

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

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  
справочни-ке 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 14, упр. 1; 
с. 15, упр. 6  
(см. Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь  
с. 8, упр.1, 2 
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sailing, skating, playing the violin, surfing, 
diving, plump best friend; What’s William 
doing? He’s skiing. 

6/4 2b Мой 
лучший друг 
Здорово в 
школе! 
с.16-17 
Артур и 
Раскаль 
с. 24 

Знакомятся с 
числительными от 
30 до 100. Поют 
песню. 
Тренируются в 
употреблении 
настоящего 
продолженного 
времени. Слушают 
и читают комиксы. 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь спрашивать о возрасте 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать и 
употреблять простые 
словообразовательные элементы – 
суффикс ty 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
числительные от 30 до 100 и глаголы в 
Present Continuous 
Активная лексика/структуры: sixty, 
seventy, eighty, ninety, a hundred, thirty, 
forty, fifty  
Пассивная лексика: crew, stick together, 
glue, sound 
 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов  

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник   
с. 16, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь 
с. 9, упр. 3, 4 
 

7/5 Златовласка 
и три 
медведя 
с.18-20 
Настольная 
игра 

Слушают и читают 
первый эпизод 
сказки. Закрепляют 
изученную лексику 
в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале 

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
Регулятивные УУД:  

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 

Учебник   
с. 18-19 
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РТ с. 12-13 Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика golden, curls, wood  
Пассивная лексика: worry, in a hurry, on 
my way to  

оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: 
формировать умение 
работать с текстом 

знакомства со 
сказкой 

8/6 Англоговоря
щие страны 
Города-
миллионник
и в России 
с.21, 142 
 

Читают и 
обсуждают тексты 
о столицах англо-
говорящих стран и 
городах-
миллионниках в 
России. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться рассказывать о крупнейших 
городах России и называть их  
достопримечательности 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: capital city, famous, 
theatre, museum, street, relative, town, village 
Пассивная лексика: millionaire, church, 
sight, monument  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического 
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осознанно и произвольно 
строить монологическое 
высказывание  с опорой 
на текст/вопросы;  
проводить сравнение по 
заданным критериям  

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 
граж-данской  
идентич- 
ности в форме 
осо-знания  
социальной роли 
«Я» как граж-
данина России, 
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уваже-ние и 
толерантность к 
другим странам 
и народам 

Учебник   
с. 142, упр. 3 
(проект о 
своём 
городе/деревн
е) 
Рабочая 
тетрадь  
с.10-11,  
упр. 1, 2, 3 
 

9/7 Теперь я 
знаю! 
с. 22-23 

Выполняют 
задания на 
закрепление 

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

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Повторить 
материал 
модуля  1 к 
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Я люблю 
Английский! 
РТ с. 10-11 

языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

небольших текстов  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и определять верные и 
неверные утверждения  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): 
правильно писать числительные 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): узнавать активную лексику  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
глаголы в Present Continuous и предлоги 
места  

средства для решения 
поставленной задачи 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 
из прослушанных 
текстов;  проводить 
рефлексию 

адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

тесту;  
принести 
проекты о 
своём 
городе/деревн
е 

10/8 Модульный 
тест 1  
 

Выполняют 
модульный тест 

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

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

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

Языковой 
портфель 
с. 19, 21 
 

Модуль 2 “Рабочий день!” 
11/1 3a Больница В сотрудничестве с Коммуникативные умения (говорение): Коммуникативные Личностные Учебник  
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для 
животных  
с.25-27 

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

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

УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
диалогического 
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 
 

УУД: 
развивать 
учебнопознава-
тельный интерес 
к новому 
учебному 
материалу 

с. 26, упр. 1;  
с. 27, упр. 3 
(читать) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 14 упр. 1  
 

12/2 3b Больница Знакомятся с новой Коммуникативные умения (говорение): Коммуникативные Личностные Учебник  
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для 
животных  
с.28-29 

лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Знакомятся с 
наречиями 
частотности. 
Учатся читать 
буквосочетания 
“ir”, “ur”, “er”. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из 
Языкового 
портфеля. 

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

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

УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

с. 28, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь 
с. 14-15, упр. 
2-4  
Craftwork, 
модуль 2, 
урок 3 
 

13/3 4a Работа и 
отдых! 
с. 30-31 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
занятиях спортом. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться расспрашивать о занятиях 
спортом и отвечать на вопрос 
Коммуникативные умения (чтение): 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 

Учебник  
с. 30, упр. 1;  
с. 31, упр. 5 
(см. Portfolio 
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Знакомятся с 
фразами, 
указывающими, как 
часто происходят 
действия. Учатся 
называть время. 
Читают текст и 
выбирают 
соответствующее 
слово. Обсуждают, 
как написать о 
своём 
родственнике по 
образцу.   

научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о своём родственнике 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – volleyball, 
tennis, badminton, baseball, hockey 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять глаголы 
в Present Simple с фразами, 
указывающими, как часто происходят 
действия  (once a week, twice a week, three 
times a week) 
Активная лексика/структуры: sports 
centre, volleyball, badminton, (table) tennis, 
baseball, hockey, What time is it? It’s quarter 
past/to…It’s half past… 

диалогического 
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 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

основу учебной 
деятельности 

Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 16-17,  упр. 
1, 2  
 

14/4 4b Работа и 
отдых! 
Здорово в 
школе! 
с. 32-33 
Артур и 
Раскаль 
с.40 

Знакомятся с 
модальным 
глаголом have to. 
Составляют 
диалоги. Поют 
песню. Формируют 
понятие о 
межпредметных 
связях и считают, 
сколько часов 
работают люди 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать, что приходится 
делать; рассказывать, сколько часов в 
неделю работают люди разных профессий 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
песни и комиксов 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать основное 
содержание небольших текстов 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического  и 
диалогического 
высказывания  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 

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

Учебник  
с. 32, упр.3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 17, упр. 3 
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разных профессий. 
Слушают и читают 
комиксы. 

Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
модальный глагол have to 
Активная лексика: polite, police officer, 
doctor, postcard, week, month 
Пассивная лексика/структуры: pay, 
meal, parcel, whistle, wait, bring, hour  

выделять существенную 
информацию из 
сообщений разных 
видов, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике  

15/5 Златовласка 
и три 
медведя 
с.34-36 
Настольная 
игра 
РТ с. 20-21 

Слушают и читают 
второй эпизод 
сказки. Закрепляют 
изученную лексику 
в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: porridge  
Пассивная лексика/структуры: naughty, 
break the rule, pot, return, outside  

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
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  
своём 
городе/деревн
е 
 

16/6 День из 
моей жизни! 
Кем хотят 
стать 
школьники в 
России? 
с. 37, 143 

Читают и 
обсуждают тексты 
о распорядке дня 
американской 
школьницы и о 
том, кем хотят 
стать школьники в 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться отвечать на вопросы о семье, 
рассказывать о  своём городе/деревне 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического  и 
диалогического 
высказыва-ния, 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  

Учебник  
с. 143, упр. 1 
(проект о 
профессиях) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 18-19,  
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России. 
Делают 
презентации 
проектных работ о 
своём 
городе/деревне. 

информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика/структуры: is called, 
project, canteen, teacher, doctor, uniform  
Пассивная лексика: for a while, job, 
dream, astronaut, planet, spaceship, scientist  

формировать презента-
ционные умения 
Регулятивные УУД: 
планировать свои 
действия с 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 необходи-мой 
информации для выпол-
нения учебных заданий с 
помощью инструментов 
ИКТ  

социальной роли 
«Я» как член 
семьи, 
формировать 
доброжелательн
ое отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам 
и народам 

упр. 1, 2, 3, 4 

17/7 Теперь я 
знаю! 
c. 38-39 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 18-19 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять  
глаголы в  Present Simple и модальный 
глагол to have   

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать язы-ковые 
средства для решения 
поставленной задачи 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 

Повторить 
материал 
модуля 2 к 
тесту; 
принести 
проекты о  
профессиях 



 

К оглавлению 
122 

 

результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 
из прослушанных 
текстов; проводить 
рефлексию 

оценке своей 
учебной 
деятельности 

18/8 Модульный 
тест 2  
 

Выполняют 
модульный тест 

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

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

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

Языковой 
портфель 
с. 23 
 

Модуль 3 “Вкусные угощения!” 
19/1 5a Пиратский 

фруктовый 
салат! 
с.41-43 

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

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться выражать просьбу 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 

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

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 
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Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог. 

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

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

20/2 5b Пиратский 
фруктовый 
салат! 
с.44-45 

Учатся 
употреблять 
наречия степени. 
Учатся читать 
букву “G”  перед 
разными 
гласными. 
Учатся отличать 
буквы от 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать о количестве    и 
отвечать на вопрос  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “G”  и знаки 
транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

Личностные 
УУД: 
формировать 
учебно-познава- 
тельную 
мотивацию 
учения 

Учебник  
с. 44  
(граммат. 
табл.) 
Рабочая 
тетрадь  
с. 23, упр. 2, 3 
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транскрипционн
ых значков. 
Представляют 
свои проекты из 
Языкового 
портфеля. 

сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь употреблять оборот 
there is/there are;  научиться употреблять 
наречия степени (much, little) 
 Активная лексика/структуры Do you 
like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he 
like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I 
like.../I don’t like… My favourite food is …  

учебную задачу 
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
выборочной информации 
об окружающем мире и о 
себе самом, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

21/3 6a Что готовят 
в разных 
странах! 
с. 46-47 
 

Знакомятся с 
новой лексикой. 
Учатся вести 
этикетный  
диалог «В 
магазине». 
Учатся 
употреблять 
наречия степени. 
Читают вопросы 
викторины и 
отвечают на них. 
Обсуждают 
составление 
вопросов 
собственной 
викторины.   

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться просить что-нибудь в магазине  
и реагировать на просьбу   
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале и 
содержащий отдельные новые слова 
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться составлять вопросы викторины 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
наречия степени (a lot, many, much)   
Активная лексика/структуры: packet, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения  
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
Познавательные УУД:  
уметь действовать по 
образцу; осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в открытом 
информационном 
пространстве 

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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bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin, French 
fries 
Пассивная лексика/структуры: pound, 
pence barbecue, cookie 

(составление викторины) 

22/4 6b Что готовят 
в разных 
странах 
Здорово в 
школе! 
с. 48-49 
Артур и 
Раскаль 
с. 56 
 

Знакомятся с 
модальным 
глаголом may. 
Поют песню.  
Формируют 
представление о 
межпредметных 
связях  и 
распределяют 
продукты по 
соответствующи
м категориям. 
Слушают и 
читают комиксы. 

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

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

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

Учебник  
с. 48, упр. 2  
с. 49, упр. 4 
Рабочая 
тетрадь 
с. 25, упр. 3, 4  
 

23/5 Златовласка и 
три медведя 
с.50-52 
Настольная 
игра 
РТ с. 28-29 

Слушают и 
читают третий 
эпизод сказки. 
Закрепляют 
изученную 
лексику в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
 
Познавательные УУД: 

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства со 
сказкой 

Учебник  
с. 50-51, 
подготовить к 
презентации 
проект  о  
профессиях 
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оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Пассивная лексика/структуры: knock, 
luck, inside, have a look, horrid  

формировать умение 
работать с текстом 

24/6 Что на десерт? 
Что бы ты 
хотел к чаю? 
с.53, 144 

Читают и 
обсуждают 
тексты о 
традиционных 
десертах  в 
Великобритании 
и в России. 
Делают 
презентации 
своих проектных 
работ о 
профессиях. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить о том, что любят есть 
на десерт  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: pudding, dessert, 
evening meal, flour, sugar, butter, dinner, 
traditional, oil, water, salt, flavour, popular, 
cheap, hiking, treat, teatime 
Пассивная лексика/структуры: bagel, 
simple, ingredients, almost, bread pudding, 
jam tart, lemon meringue, product, oval, last a 
long time  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического 
высказывания;  
формировать 
презентационные умения 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текстов;  
проводить сравнение по 
заданным критериям, 
осуще-ствлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

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

Учебник  
с. 144, упр. 3 
(проект – 
любимое 
блюдо семьи) 
Рабочая 
тетрадь  
с. 26-27, упр. 
1-3   
 

25/7 Теперь я знаю 
с. 54-55 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 26-27 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала 
модуля и 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и определять верные или 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
диалогического 
высказывания 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 

Повторить 
материал 
модуля 3 к 
тесту; 
принести 
проекты – 
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готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста. 

неверные утверждения  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
наречия степени и модальный глагол may  

Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 
из прослушанных 
текстов;  проводить 
рефлексию 

успешности/  
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

любимое 
блюдо семьи 

26/8 Модульный 
тест 3  
 

Выполняют 
модульный тест 

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

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. 25, 27   
 
 

Модуль 4 “В зоопарке!” 
27/1 7a Милые 

животные! 
В 
сотрудничестве 

Коммуникативные умения (говорение): 
уметь говорить, что делают животные в 

Коммуникативные 
УУД: участвовать в 

Личностные 
УУД: 

Учебник  
с. 58, упр. 1, 
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с.57-59 с учителем 
изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с 
новой лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог. 

данный момент 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – giraffe, 
crocodile 
Активная лексика/структуры: giraffe, 
monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, whale, 
hippo, crocodile, lunchtime  
Пассивная лексика/структуры: on its 
own 

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

развивать 
учебнопознава-
тельный интерес 
к новому 
учебному 
материалу 

2;  
с. 59, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 30, упр. 1  
 

28/2 7b Милые 
животные! 
с.60-61 

Сравнивают 
употребление 
настоящего 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать, что делают 
животные, и отвечать на вопрос; говорить, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Учебник  
с. 60, упр. 2 
Рабочая 
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простого и 
настоящего 
продолженного 
времени. Учатся 
читать 
буквосочетание 
“оо”. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционн
ых значков. 
Представляют 
свои проекты из 
Языкового 
портфеля. 

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

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

мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

тетрадь 
с. 31, упр. 2, 3  
 

29/3 8a Без ума от 
животных! 
с.62-63 

Знакомятся с 
новой лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Знакомятся с 
образованием 
сравнительной 
степени 
прилагательных. 
Читают текст и 
отвечают на 
вопросы. 
Обсуждают 
описание 
путешествия 
морских слонов 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать, когда день 
рождения у одноклассников, и отвечать на 
вопрос 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать про 
себя и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о путешествии морских 
слонов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

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 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 62, упр. 1; 
с. 63, упр. 5, 
(см. Portfolio 
Sheets в РТ), 
упр. 6 
Рабочая 
тетрадь 
с. 32, упр. 1-4 
Craftwork, 
модуль 4, 
урок 8 
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по образцу.   Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
сравнительную степень прилагательных  
Активная лексика/структуры: January, 
February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, 
December, warm, amazing, journey, mammal, 
ticket, passport, suitcase; Whales are bigger 
than dolphins 
Пассивная лексика: a whale of a time, look 
, elephant seal, cuckoo  

образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике  

30/4 8b В восторге 
от животных! 
Здорово в 
школе! 
с. 64-65 
Артур и 
Раскаль 
с. 72 

Знакомятся с 
модальным 
глаголом must. 
Поют песню. 
Формируют 
представление о 
межпредметных 
связях и 
распределяют по 
группам 
животных. 
Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать про себя и понимать 
небольшой текст, содержащий отдельные 
новые слова  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
модальный глагол must 
Активная лексика/структуры: rules, You 
must feed the dogs every day, You mustn’t 
feed the animal at the Zoo. 
Пассивная лексика/структуры: feed, 
rubbish, bin, herbivore, carnivore, omnivore, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
проводить 
классификацию по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 64, упр. 3;  
стр. 65, упр. 6 
Рабочая 
тетрадь  
с. 33, упр. 5, 6 
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plants  
31/5 Златовласка и 

три медведя 
с.66-68 
Настольная 
игра 
РТ с. 36-37 

Слушают и 
читают 
четвёртый 
эпизод сказки. 
Закрепляют 
изученную 
лексику в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: pot, breakfast, tasty, 
fall, I like it nice and hot! 
Пассивная лексика: oats, at all  

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
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, 
подготовить к 
презентации 
проект – 
любимое 
блюдо семьи 
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32/6 Прогулка по 
дикой природе! 
Животным 
нужна наша 
помощь! 
с. 69, 145 
 

Читают и 
обсуждают 
тексты о коалах  
в Австралии и  о 
зубрах в России. 
Делают 
презентации 
своих проектных 
работ о 
любимом блюде 
семьи. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться рассказывать о защите редких 
животных  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: koala, kangaroo, emu, 
forest, picnic, river  
Пассивная лексика: hug, fun-loving, save, 
reserve, national park, bison, adopt, donate, 
raise  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные умения 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
проявлять инициативу в 
учеб-ном 
сотрудничестве;  прово-
дить сравнение по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск и 
фиксацию необходи-мой 
информации для выпол-
нения учебных заданий  
с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы 
экологической 
культуры: 
принятие 
ценности 
природного 
мира, готовность 
следовать в 
своей 
деятельности 
нормам 
природосохранн
ого поведения 

Учебник  
с. 145, упр. 4 
(проект о 
животных) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 34-35, упр. 
1- 3  
 

33/7 Теперь я знаю 
с. 70-71 
Я люблю 
Английский 
 РТ с. 34-35 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала 
модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): уметь употреблять 
активную лексику для решения учебных  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 

Повторить 
материал 
модуля 4 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
животных 
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задач 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
модальный глагол must 
 

оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи: вносит 
необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе учёта характера 
сделанных ошибок 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 
из прослушанных 
текстов;  проводить 
рефлексию 

способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

34/8 Модульный 
тест 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенные 
дни! 
Счастливого 
Нового Года! 

Выполняют 
модульный тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают и поют 
песню. Читают 
про новогоднее 
обещание  Лулу 
и пишут своё 

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

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 
 
 
Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 

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

Языковой 
портфель 
с. 29, 31 
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с.138-139 обещание.  
Играют в фанты. 

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

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

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

35/9 Резервный 
урок 

 
 
 

    

Модуль 5 “Где ты вчера был?” 
36/1 9a Чаепитие! 

с.73-75 
В 
сотрудничестве 
с учителем 
изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с 
новой лексикой. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 
сюжетный 
диалог. 

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

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
Познавательные УУД: 
действовать по образцу, 
нахо-дить в тексте 
конкретные све-ения, 
заданные в явном виде 
 

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

Учебник  
с. 74, упр. 1;  
стр. 75, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь 
с. 38, упр. 1, 2 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; распознавать и 
употреблять в речи суффикс – th 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
порядковые числительные 1-5, 11, 12, 20 
Активная лексика/структуры: first, 
second, third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, 
twentieth, delicious, sixteenth, know; That 
looks delicious! 

37/2 9b Чаепитие! 
с.76-77 

Знакомятся с 
употребление 
глагола to be в 
простом 
прошедшем 
времени. Учатся 
читать букву 
“А”  перед 
сочетанием 
согласных sk и  
ll. Учатся 
отличать буквы 
от транскрип-
ционных 
значков. 
Представляют 
свои проекты из 
Языко-вого 
портфеля. 
 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить, где были вчера 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “А”  перед 
сочетанием согласных sk и  ll и знаки 
транскрипции 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
глагол  to be в Past Simple 
Активная лексика: yesterday, ago, last  

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Рабочая 
тетрадь 
с. 39, упр. 3, 4 
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38/3 10a Вчерашние 

дни! 
с.78-79 

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

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 78, упр. 1;  
стр. 79, упр. 5 
(см. Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 40, упр. 1 

39/4 10b Вчерашние 
дни! 
Здорово в 
школе! 
с.80-81 
Артур и 
Раскаль 
с.88 

Знакомятся с 
порядковыми 
числительными, 
образованными 
по правилу. 
Поют песню. 
Знакомятся с 
типичными 
пожеланиями по 
различным 
случаям. 
Слушают и 

Коммуникативные умения (говорение): 
учатся называть даты 
 Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического 
высказывания  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
развивать осуществлять 
анализ объектов с 

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 80, упр. 2  
стр. 81, упр. 4  
Рабочая 
тетрадь  
с. 40-41, упр. 
2-4 
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читают комиксы. оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
порядковые числительные  
Активная лексика: ago, last, yesterday, 
dream, wish; hate, scary films  
Пассивная лексика: calendar, a funny 
sight, occasion, wish; Congratulations!, Bon 
Voyage!, programme 

выделением 
существенных 
признаков, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

40/5 Златовласка и 
три медведя 
с.82-84 
Настольная 
игра 
РТ с. 44-45 

Слушают и 
читают пятый 
эпизод сказки. 
Закрепляют 
изученную 
лексику в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: find, sleep, sweet 
dream, cream, soft, for a while, stay, smile 
Пассивная лексика/структуры: Never 
mind... !  upstairs, in no time 

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
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 –  
«Помоги 
животным» 

41/6 Загадай 
желание! 
День города в 
России 
с. 85, 146 

Читают и 
обсуждают 
тексты о дне 
рождения 
английской 
школьницы и 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться рассказывать о своём дне 
рождения и говорить о Дне города   
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического 
высказывания; 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы 
гражданской 
идентичности в 

Учебник  
с. 146, упр. 3 
(программа 
поведения 
Дня города) 
Рабочая 
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Дне  города в 
России. Делают 
презентации 
своих проектных 
работ о 
животных. 

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: present, card, begin, 
balloon, candle, birthday party/ wish, 
birthday boy/girl, home town, flags, 
competition, fireworks 
Пассивная лексика: blow out, decoration, 
celebration, parade, carnival, street performer, 
concert  

формировать 
презентационные умения 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
строить монологическое 
высказывание  с опорой 
на текст; проводить 
сравнение по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фикса-цию 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий  с 
помощью инструментов 
ИКТ 

форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России, чувство 
сопричастности 
и гордости за 
свою Родину 

тетрадь 
с. 42-43, упр. 
1-3 
 

42/7 Теперь я знаю 
с. 86-87 
Я люблю 
Английский! 
 РТ с. 42-43 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала 
модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
небольшого текста  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя небольшие тексты и 
отвечать на вопросы 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая и 
лексическая сторона речи): правильно  
употреблять активную лексику и глагол to 
be  в Past Simple 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи  
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
научиться извлекать 
информацию из 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 5 к 
тесту; 
принести 
проекты – 
программу 
поведения 
Дня города  
с. 146, упр.3 
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прослушан-ных текстов, 
проводить рефлексию 

43/8 Модульный 
тест 5 
 
  

Выполняют 
модульный тест 

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

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 
 

Модуль 6 “Расскажи сказку!” 
44/1 11a Заяц и 

черепаха  
с.  89-91 
 

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

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

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

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

Учебник  
с. 90-91, упр. 
1 
(выразительн
о прочитать 
сказку) 
Рабочая 
тетрадь  
с. 46, упр. 1, 
2; Craftwork, 
модуль 6, 
урок 11. 
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сторона речи): научиться распознавать и 
употреблять правильные глаголы в 
утвердительной форме в Past Simple 
Активная лексика/структуры: fast, hare, 
slow, tortoise, laugh at, tired of, race, next, 
soon, rest, pass, finish line, winner, keep on, 
cross; Once upon a time … 
Пассивная: tomorrow, forward, ahead of,  
suddenly  

45/2 11b Заяц и 
черепаха 
с.92-93 

Тренируются в 
употреблении 
правильных 
глаголов в 
утвердительной 
форме в простом 
прошедшем 
времени. Читают 
оконча-ния 
правильных 
глаголов в 
простом 
прошедшем 
време-ни. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционн
ых значков. 
Представляют 
свои проекты из 
Языко-вого 
портфеля. 

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

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 92, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь 
с. 47, упр. 4, 5 

46/3 12a Однажды! 
с.94-95 

Знакомятся с 
употреблением 
правильных 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить, что не делали вчера, и 
спрашивать, что делали 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Учебник  
с. 95, упр. 4 
(см. Portfolio 
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глаголов в 
отрицательной и 
вопросительной 
форме в простом 
прошедшем 
време-ни. 
Читают рассказ 
и обсуждают 
заголовок.   

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

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

мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь  
с. 48, упр. 1, 2 
 

47/4 12b Однажды! 
Здорово в 
школе! 
с.96-97 
Артур и 
Раскаль 
с.104 

Слушают текст и 
выполняют 
задание. 
Слушают и поют 
песню. Читают 
текст. Слушают 
и читают 
комиксы. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться говорить, что делали вчера 
персонажи 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать  числа, обозначающие 
годы, читать про себя и понимать текст, 
содержащий новые слова 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
песни и комиксов 
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения  
монологического 
высказывания  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
осуществлять поиск 
необходимой 

Личностные 
УУД: 
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как 
гражданина 
России,  чувство 
гордости за свою 

Учебник  
с. 96, упр. 2;  
стр. 97, упр. 4 
Рабочая 
тетрадь  
с. 49, упр. 3, 4 
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оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
правильные глаголы  в Past Simple 
Активная лексика/структуры: study, 
bark, busy, kitten 
Пассивная лексика: mystery, saxophone, 
bumblebee, events, land, moon  

информации для 
выполнения учебных 
заданий  

 
 

историю 

48/5 Златовласка и 
три медведя 
с.98-100 
Настольная 
игра 
РТ с. 52-53 

Слушают и 
читают шестой 
эпизод сказки. 
Закрепляют 
изученную 
лексику в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  
Активная лексика: Let’s …, porridge, not 
here, there, poor 
Пассивная лексика/структуры mine, It’s 
not fair! 

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
 
Регулятивные УУД:  
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы 
Познавательные УУД: 
формировать умение 
работать с текстом 

Личностные 
УУД: 
развивать 
эстети-ческие 
чувства на 
основе 
знакомства со 
сказкой 

Учебник с. 
98-99 
 подготовить  
к презентации 
проект о Дне 
города 

49/6 История в 
рифмах! 

Читают 
небольшие 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться составлять небольшое описание 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 

Личностные 
УУД: 

Учебник  
с.147 ( проект 
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Мир 
волшебных 
сказок. с.101, 
147 

произведения 
английского и 
американского 
детского 
фольклора и 
отрывки русских 
народных 
сказок. Делают 
презентации 
своих проектных 
работ о Дне 
города. 

персонажа  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: lamb, follow, river, 
garden, angry, daughter, son, mother, brother 
lamb, follow, river, garden, angry, daughter, 
son, mother, brother 
Пассивная лексика/структуры: fleece, 
everywhere, bridge, fall down, Viking, pull 
down, fairy tale, wolf, tsar, thief, geese  

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; проводить 
сравнение по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фикса-цию 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий  с 
помощью инструментов 
ИКТ  

формировать 
чувство 
прекрасного и 
эстетические 
чувства на 
основе 
знакомства с 
мировой и 
отечественной 
художественной 
культурой 

о любимой 
сказке) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 50-51, упр. 
1- 4 
 

50/7 Теперь я знаю 
с. 102-103 
Я люблю 
английский 
РТ с. 50-51 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала 
модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
небольшого текста  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и полностью понимать 
содержание текста  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи): 
правильно  употреблять активную лексику 
и правильные глаголы в Past Simple 
 

Коммуникативные 
УУД: работать в парах 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 

Повторить 
материал 
модуля 6 к 
тесту; 
принести 
проекты о  
любимой 
сказке 
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из прослушанных 
текстов; проводить 
рефлексию 

учебной 
деятельности 

51/8 Модульный 
тест 6 
*Особенные 
дни ! 
День дурака 
с. 140-141 
(рекомендуется  
приурочить к 1 
апреля) 
 

Выполняют 
модульный тест 

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

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

Модуль 7 “Я запомню эти дни!” 
52/1 13a Лучшие 

времена! 
с.105-107 
  
 

В 
сотрудничестве 
с учителем 
изучают 
модульную 
страницу. 
Знакомятся с 
новой лексикой. 
Слушают и поют 
песню. 
Составляют 
диалоги. 
Слушают и 
читают 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться рассказывать, куда ходили вчера 
и что делали 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 

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

Личностные 
УУД: 
развивать 
учебнопознават
ельный интерес 
к новому 
учебному 
материалу 

Учебник  
с. 106, упр. 1; 
 стр. 107, упр. 
2 Рабочая 
тетрадь 
с. 54, упр. 1 
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сюжетный 
диалог. 

материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; узнавать 
интернациональные слова – museum, 
concert 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): учиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple 
Активная лексика: museum, dinosaur, 
concert, funfair, ride  

заданные в явном виде 
 

53/2 13b Лучшие 
времена! 
с.108-109 

Употребляют 
неправильные 
глаголы в 
простом 
прошедшем 
времени. Учатся 
читать букву 
“Y” в разных 
позициях  
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционн
ых значков. 
Представляют 

Коммуникативные умения (говорение): 
участвовать в диалоге-расспросе о том, что 
делали вчера 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): знать 
правила чтения буквы “Y”  и знаки 
транскрипции 
 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 108 
(выучить 
неправильные 
глаголы) 
 с. 108, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь  
с. 54-55, упр. 
2, 3 
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свои проекты из 
Языкового 
портфеля. 

оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме 
 Активные структуры: Where did Phil go 
last weekend? He went to the concert. 

необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 

54/3 14a 
Волшебные 
моменты! 
с.110-111 
 

Знакомятся с 
неправильными 
глаголами и 
превосходной 
степенью 
прилагательных. 
Читают текст и 
восстанавливают 
его. Обсуждают, 
как написать о 
своём самом 
лучшем дне в 
году по образцу.   

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться спрашивать и отвечать на 
вопрос, что делали вчера 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать неправильные глаголы, 
читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 
материале  
Коммуникативные умения (письмо): 
научиться писать о своём самом лучшем 
дне в году  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple и 
превосходную степень прилагательных 
Активная лексика/структуры: pretty, 
shy, strong, loud, kind, fireworks; Who was 
the best student in the class?  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной задачи 
Регулятивные УУД:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале 
Познавательные УУД:  
уметь восстанавливать 
прочитанный текст, 
уметь действовать по 
образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике  

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 110, упр. 1, 
3; стр. 111, 
упр. 6 (см. 
Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 56, упр. 1, 2 
 

55/4 14b 
Волшебные 
моменты! 

Совершенствую
т навыки 
употребления 

Коммуникативные умения (говорение): 
научится говорить о замечательных 
моментах в жизни персонажей  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 

Личностные 
УУД: 
формировать 

Учебник  
с. 112, упр. 2  
Рабочая 
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Здорово в 
школе 
с.  112-113 
Артур и 
Раскаль 
с.  120 
 

неправильных 
глаголов в 
простом 
прошедшем 
времени. 
Слушают и поют 
песню. Форми-
руют 
представление о 
межпредметных 
связях:  слушают 
му-зыкальные 
отрывки и 
выполняют 
задание. 
Слушают и 
читают комиксы. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
неправильные глаголы в Past Simple 
Активная лексика: happy, sad, scared, 
celebrate  
Пассивная лексика: mood, instrument, 
airport, day safari, mountains, trophy, drum, 
trumpet, Valentine’s  

средства для решения 
коммуникативной задачи  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков 
 
 

мотивационную 
основу учебной 
деятельности; 
развивать 
чувство 
прекрасного 

тетрадь  
с. 57, упр. 3, 4 
 

56/5 Златовласка и 
три медведя 
с.114-116 
Настольная 
игра 
РТ с. 60-61 

Слушают и 
читают седьмой 
эпизод сказки. 
Закрепляют 
изученную 
лексику в игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, построенной на 
изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
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.114-115,  
подготовить 
презентацию 
проекта о 
сказке 
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Активная лексика: check  
Пассивная лексика: up the stairs, even 

57/6 Парк отдыха 
Олтон Тауэрз 
(Alton Towers) 
Незабываемые 
дни с.117, 148 

Читают и 
обсуждают 
тексты о 
тематическом 
парке в 
Великобритании 
и о памятных 
школьных 
событиях  в 
России. Делают 
презентации 
своих проектных 
работ о сказках. 

Коммуникативные умения (говорение): 
научиться рассказывать о своих памятных 
школьных событиях   
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: ride, young, pancake  
Пассивная лексика/структуры: theme 
park, it’s worth it, rollercoaster, diploma, 
performance  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического 
высказывания; 
формировать 
презентационные умения 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста; 
осуществлять поиск и 
фикса-цию необходимой 
информа-ции для 
выполнения учебных 
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ 

Личностные 
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 

Учебник  
с. 148, упр. 2 
(проект о 
памятных 
днях в жизни 
учащихся) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 58-59,  
упр. 1 – 3 
 

58/7 Теперь я знаю 
с. 118-119 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 58-59 

Выполняют 
задания на 
закрепление 
языкового 
материала 
модуля и 
готовятся к 
выполнению 
модульного 
теста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и восстанавливать 
небольшой текст; распознавать верные и 
неверные утверждения  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): правильно употреблять  
активную лексику 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи  
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 

Повторить 
материал 
модуля 7 к 
тесту; 
принести 
проекты о 
памятных 
днях в жизни 
учащихся 
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Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): правильно  употреблять 
глаголы в Past Simple и прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени 

результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 
из прослушанных 
текстов; проводить 
рефлексию 

оценке своей 
учебной 
деятельности 

59/8 Модульный 
тест 7 

Выполняют 
модульный тест 

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

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

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

Языковой 
портфель 
с. 41, 43 
 

Модуль 8 “Места для посещения!” 
60/1 15a Хорошие 

дни впереди! 
с.121-123 

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

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться спрашивать, 
куда собираются поехать на каникулы 
и что там делать, и отвечать на 
вопросы 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
вслух сюжетный диалог, построенный 
на изученном языковом материале, 

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

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 
 



 

К оглавлению 
150 

 

соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух 
в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (фонетическая 
сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым 
ударением простые 
нераспространённые предложения 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей 
Активная лексика/структуры: 
Greece, Italy, Portugal, Russia, Mexico, 
Poland, Spain, Turkey,  
go camping, go to the seaside/ mountains/ 
lake 
 

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

61/2 15b Хорошие 
дни впереди 
с.124-125 

Знакомятся со 
структурой to be 
going to. Составляют 
диалоги. Учатся 
читать слова с 
непроизносимыми 
согласными. 
Представляют свои 

Коммуникативные умения 
(говорение): говорить о том, что 
собирается делать семья в 
воскресенье; участвовать в диалоге-
расспросе о том, что собираются 
делать персонажи 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (орфография): 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД:  

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник   
Рабочая 
тетрадь  
с. 63, упр. 3-5 
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проекты из 
Языкового портфеля. 

знать правила чтения слов с 
непроизносимыми согласными 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться употреблять 
структуру  to be going to для 
выражения будущего времени 
Активная лексика: What is Wendy 
going to do on holiday? She’s going to go 
camping. 

адекватно воспринимать 
оценку учителя 
Познавательные УУД: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной работе в 
досье Языкового 
портфеля) 

62/3 16a Привет, 
Солнышко! 
с.126-127 

Знакомятся с новой 
лексикой. 
Составляют диалоги. 
Знакомятся с 
будущим  простым 
временем. 
Знакомятся с 
предлогами времени. 
Читают текст и 
определяют, верные 
и неверные 
утверждения. 
Обсуждают своё 
письмо об отдыхе по 
образцу.   

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться говорить, куда 
собираются поехать на отдых и что 
возьмут с собой; научиться 
спрашивать о том, какая завтра будет 
погода, и отвечать на вопрос 
Коммуникативные умения (чтение): 
научиться читать новые слова, читать 
про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом 
материале  
Коммуникативные умения 
(письмо): научиться писать о своём 
отдыхе 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 

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  

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 126, упр. 1, 
2; стр. 127, 
упр. 5 (см. 
Portfolio 
Sheets в РТ) 
Рабочая 
тетрадь 
с. 64, упр. 1, 2 
Craftwork к 
модулю 8, 
урок 16 
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соответствии с коммуникативной 
задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): научиться  
употреблять глаголы в Future Simple 
Активная лексика/структуры: 
swimsuit, sunglasses, swimming trunks, 
jeans, boots, tent, flippers, sleeping bag, 
sunny, windy, cloudy, rainy, cold, hot; 
What will the weather be like in London 
tomorrow? It’ll be cloudy. 
 

63/4 16b Привет, 
Солнышко 
Здорово в 
школе! 
с.  128-129 
Артур и 
Раскаль 
с.  136 
 

Систематизируют 
знания о 
вопросительных 
словах. Поют песню. 
Составляют диалоги. 
Формируют 
представление о 
межпредметных 
связях: соотносят 
страны и 
национальные 
костюмы. Слушают 
и читают комиксы. 

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться вести диалог-
расспрос о планах на отдых 
Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух 
в аудиозаписи и понимать содержание 
песни и комиксов 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (грамматическая 
сторона речи): уметь строить 
специальные вопросы 
Активная лексика: who, what, where, 
when, why, how  
Пассивная лексика: sunshine, Japan, 
Scotland, India, costume 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной задачи   
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
уметь работать по 
образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике  

Личностные 
УУД: 
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности 

Учебник  
с. 128, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь 
с. 65, упр. 3-5 
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64/5 Златовласка и 
три медведя 
с.  130-132 
Настольная 
игра 
РТ с. 68-69 

Слушают и читают 
восьмой эпизод 
сказки. Закрепляют 
изученную лексику в 
игре. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух 
в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом 
материале 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей  
Активная лексика: mistake, be sorry 
Пассивная лексика: cry, worry, 
remind, share, tune 

Коммуникативные 
УУД: учиться работать в 
группе, оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь 
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. 130-131, 
подготовить 
презентацию 
проекта о  
памятных 
днях в жизни 
учащихся  

65/6 Популярные 
места отдыха 
во Флориде! 
Веселое 
Путешествие 
с.  133, 149 

Читают и обсуждают 
тексты о 
популярных местах 
отдыха  в США и 
России. Делают 
презентации своих 
проектных работ о 
памятных школьных 
днях.  

Коммуникативные умения 
(говорение): научиться рассказывать о 
своих путешествиях 
Коммуникативные умения (чтение): 
читать про себя и понимать тексты, 
содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую 
информацию 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая 
сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

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

Личностные 
УУД: 
формировать 
чувства 
сопричастности 
и гордости за 
свою Родину, 
формировать 
установку на 
здоровый  образ 
жизни  

Учебник  
с. 133 
(брошюра об 
одном из 
популярных 
мест отдыха в 
России)   
Рабочая 
тетрадь  
с. 66-67, упр. 
1-4 
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Активная лексика: relax, rest, travel, 
diary, camping, mountain, tent, cool, 
windy, warm, lake, cold, seaside 
Пассивная лексика: sandy, wildlife, 
snow  

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

66/7 Теперь я знаю 
с. 134-135 
Я люблю 
Английский 
РТ с. 66-67 

Выполняют задания 
на закрепление 
языкового материала 
модуля и готовятся к 
выполнению 
модульного теста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): воспринимать на слух 
в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  
Коммуникативные умения (чтение и 
письмо): читать про себя текст письма 
и писать ответ на него, отвечая на 
поставленные вопросы  
Языковые средства и навыки 
оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи): 
правильно  употреблять языковой 
материал модуля  

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи 
Регулятивные УУД: 
осуществлять 
самоконтроль, оценивать 
правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
оценки соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи 
Познавательные УУД: 
извлекать информацию 
из прослушанных 
текстов; проводить 
рефлексию 

Личностные 
УУД: 
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности 

Повторить 
материал 
модуля 8 к 
тесту  
Языковой 
портфель 
с. 45, 47 
 

67/8 Модульный 
тест 8 
Итоговый тест 

Выполняют 
модульный тест и 
итоговый тест 

Коммуникативные (чтение и 
письмо): читать про себя текст письма 
и писать ответ на него, отвечая на 
поставленные вопросы  
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные 
УУД: адекватно 
использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи 

Личностные 
УУД: 
формировать 
внутреннюю 
позицию 

Учебник  
с. 149 – 
подготовить 
презентацию 
брошюры об 
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оперирования ими (лексическая и 
грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно 
использовать  языковой материал 
модуля 
 

Регулятивные УУД:  
учитывать 
установленные правила в 
контроле способа 
выполнения заданий 
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими 
приёмами выполнения 
заданий 

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

одном из 
популярных 
мест отдыха в 
России 

68/9 Резервный 
урок 

    Летнее 
задание (по 
индивид. 
плану) 
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Спецификация контрольных измерительных материалов по ФГОС НОО 

по Английскому языку 
Назначение КИМ для модульной тестовой работы – оценить уровень подготовки по иностранному языку учащихся 2-4 класса.  

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание модульной контрольной/тестовой работы определяет: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования по иностранным языкам (приказ Минобразования России 

от 06.10.2009 № 373) . 

2. Примерные рабочие  программы по английскому языку. 2-4 классы/ сост.Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. М.: Просвещение, 2018. 

 

Характеристика структуры и содержания 

Данная модульная тестовая работа1 позволяет определить уровень сформированности иноязычной компетенции учащихся 2-4 класса по 

разделам/у – «Чтение», «Аудирование», «Лексика и грамматика», «Письмо», «Говорение» по теме «______». 

Выполнение учащимися совокупности представленных заданий позволяет оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки, 

достигнутого на данном этапе обучения во 2-4 классе.  

Данная модульная контрольная/тестовая работа состоит из двух разделов и пяти заданий: 

1. раздел - аудирование; 

2. раздел - чтение; 

3. раздел – письмо; 

4. раздел – лексика и грамматика 

5. раздел - говорение. 

 
                                                           
1 Приложение 1 
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Кодификатор модульной тестовой работы 
 

Код 
блока 

Код 
контролируемого 

элемента 

Описание элементов 
содержания, 
проверяемых 

в ходе экзамена 

Перечень требований к уровню 
подготовки учащихся 

 

    
    

 
В модульной тестовой работе предложены следующие разновидности заданий с кратким и/развернутым ответом: 

Виды тестовых заданий 
Виды  

 
Тип  Форма  Инструкция 

 
Проверяемые 

виды 
деятельности, 

умения, 
навыки 

Уровень 
сложности 

 

Задания по аудированию 
Закрытого 
типа 
 

КО* 

 

альтернативный 
выбор 

необходимо 
ответить «да» или 
«нет» 

выборочное 
понимание 
необходимой/зап
рашиваемой 
информации в 
несложных 
звучащих 
аутентичных 
текстах 

1 уровень 

КО установление 
соответствия  
 
 

предлагается 
установить 
соответствие 
элементов двух 
списков, 
определить место 
действия в диалоге 

понимание 
основного 
содержания 
несложных 
звучащих 
аутентичных 
текстов  

1 уровень 
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КО множественный 
выбор  

 

необходимо 
выбрать один или 
несколько 
правильных 
ответов из 
приведенного 
списка 

выборочное 
понимание 
необходимой/зап
рашиваемой 
информации в 
несложных 
звучащих 
аутентичных 
текстах 

1 уровень- 
понимание 
эксплицитно 
представленной 
информации,  
задания 2 
уровня - 
извлечение 
имплицитно 
представленной 
информации. 
Задания могут 
быть 
представлены в 
произвольном 
порядке, но 
первым дается 
задание1 уровня 

КО установление 
соответствия  
 
 

предлагается 
установить 
соответствие 
элементов двух 
списков, 
определить тему 
говорящего 

понимание 
основного 
содержания 
несложных 
звучащих 
аутентичных 
текстов  

2 уровень 

КО установление 
последовательно
сти 

необходимо 
расположить 
элементы списка в 
определенной 
последовательност
и 

полное 
понимание 
содержания 
прослушанного 
текста 

2 уровень 

Открытого 
типа 

КО свободное 
изложение  

 необходимо 
самостоятельно 
сформулировать 

полное 
понимание 
содержания 

2 уровень 
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ответы; никакие 
ограничения на них 
в задании не 
накладываются 

прослушанного 
текста 

Задания по чтению 
Закрытого 
типа 
 

КО 

 

альтернативный 
выбор 

необходимо 
ответить «да» или 
«нет» 

выборочное 
понимание 
нужной/интерес
ующей 
информации из 
текста 
(просмотровое/п
оисковое 
чтение) 

1 уровень 

КО установление 
соответствия  
 

 

предлагается 
установить 
соответствие 
элементов двух 
списков, подобрать 
заголовок к тексту 

понимание 
основного 
содержания 
аутентичных 
текстов разных 
жанров 
(ознакомительно
е чтение) 

1 уровень 

КО множественный 
выбор  

 

необходимо 
выбрать один или 
несколько 
правильных 
ответов из 
приведенного 
списка 

полное и точное 
понимание 
содержания 
несложных 
аутентичных 
адаптированных 
текстов разных 
жанров 
(изучающее 
чтение) 

1 уровень - 
понимание 
эксплицитно 
представленной 
информации,  
задания 2 
уровня - 
извлечение 
имплицитно 
представленной 
информации. 
Задания могут 
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быть 
представлены в 
произвольном 
порядке, но 
первым дается 
задание1 уровня 

КО установление 
последовательно
сти 

необходимо 
расположить 
элементы списка в 
определенной 
последовательност
и 

полное и точное 
понимание 
содержания 
несложных 
аутентичных 
адаптированных 
текстов разных 
жанров 
(изучающее 
чтение) 

2 уровень 

Открытого 
типа 

КО свободное 
изложение  

 

 необходимо 
самостоятельно 
сформулировать 
ответы; никакие 
ограничения на них 
в задании не 
накладываются 

полное 
понимание 
содержания 
прочитанного 
текста 

2 уровень 

Задания по грамматике и лексике 
Закрытого 
типа 

КО альтернативный
/ 
множественный  
выбор -  
задания на 
заполнение 
пропуска в 
отдельном 
предложении  
 

выбор нужной 
грамматической 
формы из 
предложенного 
перечня 

грамматические 
навыки 
употребления 
нужной 
морфологическо
й формы 
данного слова в 
коммуникативно
-значимом 
контексте 

1 уровень 
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КО альтернативный
/ 
множественный  
выбор -  
задания на 
заполнение 
пропуска в 
отдельном 
предложении  
 

выбор нужной 
лексической формы 
из предложенного 
перечня 

грамматические 
навыки 
употребления 
нужной 
морфологическо
й формы 
данного слова в 
коммуникативно
-значимом 
контексте 

1 уровень 

Открытого 
типа  

 

КО задания на 
заполнение 
пропуска в 
отдельном 
предложении  
 

преобразования 
предложенной 
начальной формы 
слова в нужную 
грамматическую 
форму 

грамматические 
навыки 
употребления 
нужной 
морфологическо
й формы 
данного слова в 
коммуникативно
-значимом 
контексте 

1 уровень 

КО задания на 
заполнение 
пропуска в 
предложении  

 

образования 
родственного слова 
от предложенного 
опорного слова 
(словообразования) 

лексико-
грамматические 
навыки 
образования и 
употребления 
родственного 
слова нужной 
части речи с 
использованием 
аффиксации в 
коммуникативно
-значимом 
контексте 

2 уровень 
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Закрытого 
типа 

КО дополнение  
 
 

предусмотренных в 
задании 
ограничений 
(например, 
дополнить 
предложение) 

полное 
понимание 
содержания 
прочитанного 
текста, лексико-
грамматической 
структуры 

2 уровень 

Открытого 
типа 

КО свободное 
изложение  

 

 необходимо 
самостоятельно 
сформулировать 
ответ; никакие 
ограничения на них 
в задании не 
накладываются 

полное 
понимание 
содержания 
прочитанного 
текста, лексико-
грамматической 
структуры 

2 уровень 

Задание по письменной речи 
Открытого 
типа  
 

РО* анкеты и 
формуляры,  
поздравительная 
открытка и пр. 

необходимо 
заполнить или 
написать с опорой 
на образец 

дать развернутое 
сообщение, 
соблюдать стиль 
и формат, 
правильно 
использовать 
языковые 
средства 

1 уровень 

РО письмо личного 
характера в 
ответ на письмо-
образец 

 необходимо 
самостоятельно 
сформулировать 
ответ  

строить 
развернутое 
высказывание 
в контексте 
коммуникативно
й задачи и 
в заданном 
объеме 

2 уровень 

Задания по говорению 
Открытого 
типа  

РО чтение вслух  чтение вслух 
небольшого текста 

соблюдение 
правил 

1 уровень 



 

К оглавлению 
163 

 

 с соблюдением 
правил интонации, 
произношения и 
паузации 

интонации, 
произношения и 
паузации 

диалоговая речь вести диалоги 
разных видов 

Расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу; 
отвечать на 
предложение 
собеседника 
согласием/отказ
ом, опираясь на 
изученную 
тематику и 
усвоенный 
лексико-
грамматический 
материал 

2 уровень 

монологическая 
речь 
 

строить 
монологическое 
высказывания по 
заданной теме 

Рассказывать о 
себе, своей 
семье, друзьях, 
своих интересах 
и планах на 
будущее 
Делать краткие 
сообщения, 
описывать 
события/явления 
(в рамках 
изученных тем) 

1 уровень 
2 уровень 

 КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом. 
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Уровень сложности – для 2-4 классов два уровня: уровень 1 (или базовый) и уровень 2 (повышенный).Уровень сложности заданий определяется 
сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский язык» в свете требований ФГОС.2 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Английский язык» представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы основного образования по данному учебному предмету представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария.  

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценки предметных результатов входят: 

-   Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках преобразования, представления и интерпретации информации и 

логических действий (сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-

следственных связей и анализ).  

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения.  

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения.  

Система оценивания строится на основе следующих принципов:  

                                                           
2 Приложение 2 (Контрольные параметры оценки достижений  
по английскому языку (2-4 классы) 
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1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям.  

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.  

4. Оценивать можно только то, чему учат.  

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся.  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Иностранный язык» 
 

1.1. Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 
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3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Критерии оценки 

1. Содержание: 

2. Организация работы 

3. Лексика 

4. Грамматика 

5. Орфография и пунктуация 

 

«5» 

• коммуникативная задача решена полностью. 

• высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

• лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

• использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

• орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 

• коммуникативная задача решена полностью. 
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• высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

• лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

• использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

• незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

• Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые грамматические ошибки.  

• Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы,  

• в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 

• Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, 

текст не поделен на абзацы.  

• Большое количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок, значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 
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2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные 

и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

 

 

«5» 

• Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. 

• Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

• Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

• Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические 

ошибки не мешают коммуникации. 

• Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

«4» 

• Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

• Коммуникация немного затруднена. 

• Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

• Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 
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• Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«3» 

• Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 

• стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не 

соблюдены. 

• Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

• Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

• Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

• Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«2» 

• Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты, указанные в задании не учтены. 

• Коммуникативная задача не решена. 

• Учащийся не может построить высказывание. 

• Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

• Речь понять не возможно. 

 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде 

текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 
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пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно 

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

«5» 

• Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить основные факты, догадаться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

• Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

«4» 

• понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. 

• Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

«3» 

• не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

• Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

«2» 

• текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

• Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
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«5» 

• Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта), использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» 

• полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 

• понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» 

• текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 
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 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (2 – 4КЛАССЫ) 
Линия УМК “Spotlight 2-4” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной образовательной 

среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных носителях. Электронно-

образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество 

обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК “Английский язык” (2 – 4 классы). 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык” (2 -4 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 2-4 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 2-4 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного 

иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 2-4 

классы 

Методическая помощь авторов (e-

mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3) 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/we&sa=D&ust=1509362401736000&usg=AFQjCNH8eES2rzQFUqTbazuHVKPTV7-8Rw
mailto:prosv@lipetsk.ru
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Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Методический портфеля учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 

Учебник 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в неделю). Материал учебника организован в циклы. Каждый цикл 

учебника имеет своё название и знакомит российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу 

построения цикла положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы уроков в 

каждом классе имеют единую структуру, которая включает в себя уроки формирования лексических навыков, уроки формирования грамматических 

навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, уроки развития 

умения аудировать, писать, а также уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учебник включено несколько приложений: 1. 

Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий справочник. 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических 

названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей тетради 

соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как на уроке, так и дома. Как 

правило, задания в рабочей тетради выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть 

выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. Если в учебнике большинство упражнений построено на 

https://www.google.com/url?q=http://www.prosvmedia.ru/mp3&sa=D&ust=1509362401739000&usg=AFQjCNGMEUxWqk17gaAGlodEYKawdlb8Ag
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материале культуры англоязычных стран, то в рабочей тетради многие упражнения основаны на родной культуре, что позволяет учащимся глубже 

осознать её особенности. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (2 – 4 классы) содержат раздел “All about me”, в котором учащиеся пишут о себе, 

своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса 

коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даёт подробные методические 

рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты работы с упражнениями в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран, тексты для заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В книге для 

учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список памяток для развития учебных умений, календарно-тематические 

поурочные планы (Книга для учителя к учебнику “English 4”). 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю методически грамотно распределить учебный 

материал и спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах распределён по четвертям, 

внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, 

сопутствующие задачи, предметное содержание речи и социокультурное содержание отобранного материала, упражнения для овладения речевым 

материалом в каждом из четырёх видов речевой деятельности, а также домашнее задание. В календарно-тематических поурочных планах учитывается 

материал не только учебника, но и всех других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Контрольных заданий. Тематический план 

является основой для составления развернутых поурочных планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 

Контрольные задания. 

Компонент УМК «Контрольные задания» содержит задания по проведению четвертных и годовых контрольных работ в тестовых форматах по 

всем видам речевой деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков в УМК «Английский язык» (2–4 классы), 

разработана с учётом изучаемого лексико-грамматического материала в них и построена в соответствии с форматами и требованиями итоговой 

аттестации для основной общеобразовательной школы. Данный компонент УМК помогает учащимся как можно лучше подготовиться к объективным 
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формам и средствам итогового контроля, которые предполагается применять при проведении итоговой аттестации по окончании основной 

общеобразовательной школы, а учителю грамотно организовать оценку учебных достижений учащихся в основных видах речевой деятельности. В 

компонент также входит СD в формате MP3, который содержит тексты контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Электронные носители 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные 

на разные уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими ученическими проектами, даёт 

возможность размещать свои собственные проекты, получать консультации авторов, скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать 

участие в различных конкурсах. Интернет-поддержка даёт учителю возможность получать тексты Книг для учителя, авторских программ, календарно-

тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, дополнительные материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные 

тренировочные задания для подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации новых УМК, опытом работы коллег, даёт 

возможность делиться своим опытом и размещать собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-

конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. В 

аудиоприложении носителями языка записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – самостоятельно. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя английского языка и включает пакет учебных, учебно-

методических и дидактических материалов. Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, учебные программы, 

электронные презентации новых учебников, образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, подборки 

статей с описанием технологии коммуникативного иноязычного образования и т. д. Методический портфель может использоваться методистами 

региональных учреждений дополнительного образования в системе подготовки учителей английского языка при проведении курсов повышения 

квалификации. 
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Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), содержащий аутентичные аудиозаписи текстов 

и упражнений для совершенствования произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития умения понимать речь на слух; электронный 

словарь ABBYY Lingvo, позволяющий не только получить перевод незнакомых слов, но и прослушать их правильное произношение; программу ABBYY 

Lingvo Tutor, содержащую дополнительные комплексы упражнений для более прочного овладения новыми лексическими единицами уроков. Учебный 

диск продается вместе с учебником. 
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Приложение 1 
 

Итоговое тестирование 2 класс 
Лексико-грамматический тест. 

 
1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
dance, kangaroo, chimp, orange, grandma, kitchen, ballerina, under, apple, sandwich, climb, 
mouse. 
_____________________________________________________________________________ 
2) Прочитай и запиши цифру. 
1. five – ….... 6. ten – ….... 
2. one – ….... 7. two – ….... 
3. three – ….... 8. seven – ….... 
4. four – ….... 9. eight – ….... 
5. six – ….... 10. nine – ….... 
3) Прочитай и соедини. 

1. Brown           A – красный 

2. white            B – зелёный 

3. green C – голубой, синий 

4. pink  D – коричневый 

5. black E – белый 

6. blue F – чёрный 

7. yellow G – жёлтый 

8. red H –розовый 

 
4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
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1. A dog ……. swim. 
2. A chimp ……. climb. 
3. A frog ……. jump. 
4. A horse ……. fly. 
5. Abird ……. sing. 

5) Соедини. 

1. We  A – он, она, оно (неодушевленные) 

2. I B – ты, вы 

3. He C – он 

4. You D – мы 

5. They E – она 

6. It F – я 

7. She G – они 

 
6) Прочитай и выбери. 
1. She have got / has got a blue coat. 
2. I have got / has got a small nose. 
3. Nanny have got / has got grey eyes. 
4. We have got / has got new toys 

 
7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. He ….... a good friend. 
2. I ….... nine. 
3. My name ….... Robin. 
4. You ….... a nice girl. 
5. Her name ….... Mary 
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8)Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 
Запиши полученные предложения. 
1. like, don't, I, sandwiches. - 
………………………………………………………………………… 
2. eight, I'm. - 
…………………………………………………………………………………………. 
3. got, I've, eyes, green. - 
……………………………………………………………………………… 
4. can, he, swing. - 
…………………………………………………………………………………….. 
5. name, is, my, Jim. - 
…………………………………………………………………………………. 
6. cat, my, black, is. - 
…………………………………………………………………………………... 
 
9) Вставь пропущенные слова в текст. Картинки-подсказки помогут тебе. 
 

Hello! My name is Tom. I'm ………… 
 

  

I can ……………….. 

 

But I can't …………………. 
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10) Прочитай и раскрась цветными карандашами: 
 

a yellow bed 
a red toy soldier 
a brown dog 
a white mouse 
a grey and black cat 

 

 

I like ………………. 

 

But I don't like ………..… 

 

My favourite toy is my …………….... 
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Итоговое тестирование 3 класс 

 
1. Напиши существительные во множественном числе. 
a clock 
a fox 
a tooth 

 
2. Напиши существительные в скобках в притяжательном падеже. 
1. My (sister) ______birthday is in January. 
2. The (boys) ______books are interesting. 

 
3. Поставь артикль там, где это необходимо (a, an, the, нет артикля). 
1. Mike has got _____dog. _____dog is strong and brave. 
2. __apple a day keeps the doctor away. 
3. ___Oleg is from___Russia. 

 
4. Напиши числительные словами. 
1. Ann has got 16______sweets. 
2. 3-e ______apple is red. 

 
5. Выбери верное местоимение. 
1. Is it (you, your, we) pen? 
2. She likes (he, our, her) new dress. 

 
6. Вставь am, is, are. 
I ___his brother. 
Where ___you from? 
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7. Вставь have или has. 
The dog ___a long tail. 

 
8. Вставь much или many. 
1. It is too (слишком) ____soup for me. 
2. I can see ____birds in our park. 

 
9. Поставь глаголы в скобках в нужную форму. 
1. He (to eat) ______porridge for breakfast. 
2. We (to go)_____for a walk every day. 

 
10. Составьте отрицательные предложения. 
1. They read a lot of books in summer. 
2. Tiny writes fairy tales. 

 
11. Выбери в скобках нужное слово, чтобы задать вопрос к 
выделенному слову. 
1. We go to school every day. (when/where) 
2. You have got a lot of honey. ( how many/how much) 

 
12. Составьте вопрос. 
1. Bob, a, ride, where, does, bike? 

 
13. Выберите правильный ответ на вопрос. 
Must Ann eat a lot of sweets? 
1. Yes, she must. 
2. No, she can't. 
3. No, she mustn't. 
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14. Выбери правильныe предлоги. 
____Sundays we go ____the Zoo 
1. at, on 
2. on, to 
3. in, at 

 
15. Выбери правильный вариант перевода. 
1. dogs’ ears 
a) уши собак; b) уши собаки 
2. boy’s stamps 
a) марки мальчика; b) марки мальчиков 

 
Прочитай текст и постарайся понять его содержание. 
One Sunday morning my friend Jim goes to the forest. He meets his friend in the forest. 
His friend’s name is Mike. Mike is a bear. He is big, brown and funny. 
Mike has a sweet tooth. He likes sweets, jam and honey. The bees in the forest are his 
friends. But Mike doesn’t like cabbage and carrots. Jim likes ice cream and red sweet carrots. He 
has a sweet tooth too. 
Mike is smart. He visits Green School. He can read forest books. But he cannot play 
chess. Jim would like to teach Mike to play chess. He says: «Please, Mike, play with me». Jim 
likes to help his friend. His friend is strong but kind. Jim and Mike are friends. 
Отметь утверждения как верные (T) или неверные (F). 
1. One Sunday morning my friend Jim goes to the park. 
2. Mike is a bear. 
3. Mike can play chess. 
4. The bear has a sweet tooth. 
5. Jim likes cabbage and nuts. 
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Итоговое тестирование 4 класс 
Задание №1 
Прочитайте текст и постарайтесь понять его содержание. Переведите 
предложения в конце текста. Предложения, которые соответствуют 
содержанию текста отметьте знаком (+), а те которые не соответствуют 
знаком (-) 
A Bicycle 
John's father likes to swim. He often goes to the swimming pool. His mother likes 
to play tennis. They often go to the stadium. Their son John wants to be a good 
sportsman. He asks his parents to give him a bicycle. 
One day Father comes home and says: "I've got a present r you. Come and see." 
John comes up and sees... "It's a bicycle! Thank you, Daddy!" 
Every day Father and John go to the sports ground to ride a bike. 
One day John says, "I can ride a bicycle very well. Let's ask Mother to go with 
us." 
So they go to the sports ground and watch John riding bike. He rides and rides. He 
is happy. He says, "Look, Mum! No hands!" Then he says, "Look, Dad! No feet!" 
The parents are very happy. But suddenly John cries, "Look, Mum! No teeth!" 

1. John's father likes to skate.  
2. John is seven.  
3. He likes to play tennis 
4. His mother plays the piano very well. 
5. John's mother teaches him to play tennis. 

 
Задание № 2 
Поставьте данные имена прилагательные в сравнительную и 
превосходную степень. 
1) tall 2) old 3) lazy 4) small 5) big 
 
Задание № 3 
Употребите правильные формы глагола to be в оборотах There is/There are. 
1) There …some chairs in the room.  
here. 3) There …three books and a pen 
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2) There … an apple on the plate.  
on the deck. 4) There … a book and three pen 

Задание № 4 

Выберите правильный вариант 

1) She … her friends tomorrow. 

a) visits b) will visit c) visited 

2) They … very much yesterday. 

a) work b) will work c) worked 

3) We … to the stadium every day. 

a) go b) will go c) went 

4) The children … basketball last Sunday. 

a) play b) will play c) played 

5) I … to go to the zoo next Saturday. 

a) want b) will want c) wanted 

 

Задание № 5 

Напишите формы глаголов в Past Simple 

To see 

To go 

To cut 

To meet 

To be 
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Приложение 2 
Контрольные параметры оценки достижений  

по английскому языку (2-4 классы) 
 
 

Контрольные параметры оценки достижений по английскому языку, 2 класс 
 

Форма контроля 1 триместр 2 триместр 3 триместр Учебный год 
Самостоятельная работа 2 2 2 6 
Контрольная работа 1 1 1 3 
Тест 2 2 2 6 
Изложение     
Сочинение     
Зачет     
Диктант     
Лабораторная работа     
Практическая работа     
Проект     
Реферат     
Творческая работа     
Научно-исследовательская работа     
Экзамен     
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Контрольные параметры оценки достижений по английскому языку, 3 класс 

 
Форма контроля 1 триместр 2 триместр 3 триместр Учебный год 

Самостоятельная работа 2 2 2 6 
Контрольная работа 1 1 1 3 
Тест 2 2 2 6 
Изложение     
Сочинение     
Зачет     
Диктант     
Лабораторная работа     
Практическая работа     
Проект     
Реферат     
Творческая работа     
Научно-исследовательская работа     
Экзамен     
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Контрольные параметры оценки достижений по английскому языку, 4 класс 

 
Форма контроля 1 триместр 2 триместр 3 триместр Учебный год 

Самостоятельная работа 2 2 2 6 
Контрольная работа 1 1 1 3 
Тест 2 2 2 6 
Изложение     
Сочинение     
Зачет     
Диктант     
Лабораторная работа     
Практическая работа     
Проект     
Реферат     
Творческая работа     
Научно-исследовательская работа     
Экзамен     
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