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Начальное общее образование
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного

образовательного стандарта второго поколения начального общего образования,
утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 06.10.2009
№373, на основании Примерной программы по иностранному языку для начальной
школы Минобрнауки РФ 2010 г. и авторской программы Н.И. Быковой, и М.Д.
Поспеловой. Образовательная организация реализует региональную инновационную
программу «Адаптация детей мигрантов».

Программа курса «Английский в фокусе». 2-4 классы. – М: Просвещение,
2013.

Рабочая программа рассчитана:
- на 68 учебных часов в год.
Количество часов в неделю – 2.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский
язык»

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается

система ценностных отношений, обучающихся — к себе, другим участникам
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам,
сформированные в образовательном процессе.

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:

 общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе;

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного
средства общения между людьми;

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые
образцы детской художественной литературы, традиции)

Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя:

 освоение учащимися универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться;

 освоение учащимися межпредметных понятий.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной

школе являются:
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 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего
школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего
школьника;

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер
младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного
языка;

 овладение умением координированной работы с разными
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском,
рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.)

Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку,

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты
дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой.

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными
линиями и разделами предмета «Английский язык»:

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности
(аудировании, говорении, чтении, письме);

 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомленность;
 общеучебные и специальные учебные умения.

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты,
характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и
соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение
планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки
выпускников начальной школы.

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает
планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих
как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны
ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к
данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в
оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для
формирования личностных и метапредметных результатов.
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Предметные результаты в коммуникативной сфере
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством

общения)
Говорение
I. Выпускник научится:

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

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку,
персонаж;

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Выпускник получит возможность научиться:

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы
собеседнику и отвечая на его вопросы;

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора, детские песни;

 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
I. Выпускник научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание
небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом
материале.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст,

построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать
содержащуюся в нем информацию;

 использовать контекстуальную и языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
I. Выпускник научится:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую
интонацию;

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

II. Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять
основное содержание текста.

Письмо
I. Выпускник научится:

 владеть техникой письма;
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое

личное письмо.
II. Выпускник получит возможность научиться:

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым
словам;

 заполнять простую анкету;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность
букв в нем;

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

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие
языковые единицы, как звук, буква, слово;

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в
курсе начальной школы;

 отличать буквы от знаков транскрипции.
II. Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
их транскрипцию;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами
чтения;

 уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского
языка; соблюдать нормы произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.
II. Выпускник получит возможность научиться:
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 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать
их в речи;

 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах

(артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по

образцу.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики
начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную
лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку при восприятии

интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования;
 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в

соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в
пределах тематики начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи
I. Выпускник научится:

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и
отрицательные предложения;

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во
множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в
Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в
положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до
100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5

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

их производными (некоторые случаи употребления);
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и

превосходной степенях и употреблять их в речи;
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы);

 выражать свое отношение к действию при помощи модальных
глаголов should, have to;

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные
наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never,
often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах
тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous),
глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like.

Социокультурная осведомленность
I. Выпускник научится:

 называть страны изучаемого языка по-английски;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов,
песен);

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

II. Выпускник получит возможность научиться:
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран

изучаемого языка;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского

фольклора (стихи, песни) на английском языке;
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой
в начальной школе.

Предметные результаты в познавательной сфере
Выпускник научится:

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

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

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та
по заголовку, иллюстрациям и др.);

 пользоваться справочным материалом, представленным в
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных
младшему школьнику пределах.
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Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:

 представлять изучаемый иностранный язык как средство
выражения мыслей, чувств, эмоций;

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в
туристических поездках.

Предметные результаты в эстетической сфере
Выпускник научится:

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций
на иностранном языке;

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в
процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.

Предметные результаты в трудовой сфере
Выпускник научится:

 следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Предметные результаты
2 класс

Говорение
Ученик 2-го класса научится:
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,

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

отвечать на них;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по

образцу;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер

общения;
- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание,

сообщение, рассказ);
- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики

с каждой стороны;
- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить

одобрение/несогласие;
- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать

беседу.
Аудирование
Ученик 2-го класса научится:
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
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- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.

Чтение
Ученик 2-го класса научится:
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом
материале;

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему
текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости
двуязычным словарем;

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых

слов.
Письмо
Ученик 2-го класса научится:
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с

контекстом;
- писать краткое поздравление с опорой на образец;
- записывать отдельные слова, предложения по модели;
- выписывать предложения из текста.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
- придумывать и записывать собственные предложения;
- составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы

предложений.
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Лексическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с

коммуникативной задачей;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и

смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

3 класс
Говорение
Ученик 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми

и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер,
тематики и ситуаций общения.

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире,
о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные
возрасту собеседника и целям общения;

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения,

основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при

этом адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою

точку зрения.
Аудирование
Ученик 3-го класса научится:
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- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в
пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и
игровыми ситуациями в классе;

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы,
стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их
содержание;

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом
материале.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по

сходству звучания со словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного

содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью

соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение
Ученик 3-го класса научится:
- выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных

аутентичных текстов;
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового

чтения).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно
догадаться;

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Письмо
Ученик 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством)

с опорой на образец, выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с

контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические

и грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.



12

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки

их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по

образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в
случае необходимости.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять

при чтении и письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;
- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы

предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом,
звонких и глухих согласных;

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение,
членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности
основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса,
побуждения).

Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том числе словосочетания, в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с

коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;



13

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

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания,
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).

Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и

смысловыми глаголами в настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

4 класс
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом

выпускник научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и

семейных праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы

и популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран

изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и

стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями;
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и
т. п. (в пределах тематики начальной школы).
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Выпускник получит возможность научиться:
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:

рифмовки, стихотворения, песни;
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
понимать на слух:
– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или

содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по

содержанию текста);
понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
 по транскрипции;
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным

ударением;
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для

образования изучаемых видовременных форм;
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и

даты;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые

нераспространённые предложения;
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,

вопросительное, побудительное, восклицательное);
 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии,

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на
основе понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы
по содержанию текста;

 определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по

известным составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые

распространённые предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью

лексических и грамматических средств;
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20

слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с

опорой на образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие

сведения о себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
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– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объём 50–60 слов);

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания

(полупечатным шрифтом);
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие

транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное,
восклицательное предложения.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в

речи;
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая

интонацию перечисления);
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в

пределах тематики начальной школы;
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 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной
задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать имена собственные и нарицательные;
 распознавать части речи по определённым признакам;
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам

(суффиксам и приставкам);
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100)
и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные
местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may,
must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect,
Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий,
наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для
выражения временных и пространственных отношений;

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are,
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях

неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those),

неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных,

образованных не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами

and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом

because;
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
• приобрести начальные лингвистические представления о системе и

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и
основами речевых умений.
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Содержание курса
2кл

Тема 1. Алфавит (18 часов)
Ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают как дела,

знакомятся, расспрашивают о возрасте).
Тексты рифмовок, песен.
Буквы английского алфавита и основные буквосочетания.
Правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Глагол-связка to be в утвердительных и вопросительных предложениях в

Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me,
you), притяжательные местоимения my, your вопросительные слова (what, how, how
old), указательное местоимение this, соединительный союз and.

Тема 2. Я и моя семья (4 часа)
Диалог – побуждение к действию.
Основные коммуникативные типы речи (описание, сообщение, рассказ) –

представление членов своей семьи, описание картинки, рассказ о себе, членах своей
семьи.

Тема 3. Мой дом (10 часов)
Диалог – расспрос о предметах мебели в доме, погоде, о том, где находятся

члены семьи.
Рассказ о своём доме, погоде.
Тексты рифмовок, песен.
Глагол-связка to be в отрицательных и вопросительных предложениях в Present

Simple, Present Continious в структуре It`s raining, безличные предложения в
настоящем времени (It`s hot), личные местоимения в именительном и объектном
падежах (I, she, he, me, you), существительные в единственном и множественном
числе, образованные по правилу, вопросительное местоимение where, предлоги on,
it.

Тема 4. Продукты (10 часов)
Продукты. Любимая еда.
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.

Тема 5. Животные (10 часов)
Животные.
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Модальный глагол can. Правильное ударение в словах и фразах, интонация в

целом.

Тема 6. Мир моих увлечений. Игрушки (8 часов)
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Диалог – расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать
одноклассники) и диалог – побуждение к действию (обмениваются репликами о
том, как выглядят и что умеют делать).

Тема 7. Каникулы (8 часов)
Мини-проекты, записка-приглашение.

3кл
Вводный модуль. С возвращением (2 часа)

Ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают как дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте). Правила речевого этикета англоговрящих
стран при встрече, знакомстве.

Тексты рифмовок, песен.
Правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных предложениях в Present

Simple.
Английские мужские и женские имена.
Модуль 1. Школьные дни (8 часов)
Школьные принадлежности. Школьные предметы.
Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных предложениях в Present

Simple (сокращённые предметы).
Глагол to have в утвердительных и отрицательных предложениях в Present

Simple. Повелительное наклонение.
Притяжательные местоимения.
Числительные 1-20.
Начальные школы Великобритании и России.
Модуль 2. Семья (8 часов)
Члены семьи.
Рассказ о своём доме, погоде.
Тексты рифмовок, песен.
Глагол-связка to be в отрицательных и вопросительных предложениях в Present

Simple.
Модуль 3. Всё, что мне нравится (8 часов)
Продукты. Любимая еда.
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Модуль 4. Мои игрушки (8 часов)
Животные.
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Модальный глагол can. Правильное ударение в словах и фразах, интонация в

целом.
Модуль 5. Пушистые друзья (9 часов)
Диалог – расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать

одноклассники) и диалог – побуждение к действию (обмениваются репликами о
том, как выглядят и что умеют делать).
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Модуль 6. Дои, милый дом (9 часов)
Названия комнат. Предлоги места.
Модуль 7. Свободное время (9 часов)

Занятия в свободное время. Рифмованные произведения детского фольклора.
Модуль 8. День за днём! (7 часов)
Дни недели. Называние времени. Рифмованные произведения детского

фольклора

4кл
Вводный модуль. С возвращением (2 часа)

Ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела,
знакомятся, расспрашивают о возрасте). Правила речевого этикета англоговорящих
стран при встрече, знакомстве.

Тексты рифмовок, песен.
Правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных предложениях в Present

Simple.
Английские мужские и женские имена.
Модуль 1. Друзья и семья. (8 часов)
Школьные принадлежности. Школьные предметы.
Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных предложениях в Present

Simple (сокращённые предметы).
Глагол to have в утвердительных и отрицательных предложениях в Present

Simple. Повелительное наклонение.
Притяжательные местоимения.
Числительные 1-20.
Начальные школы Великобритании и России.
Модуль 2. Рабочий день. (8 часов)
Члены семьи.
Рассказ о своём доме, погоде.
Тексты рифмовок, песен.
Глагол-связка to be в отрицательных и вопросительных предложениях в Present

Simple.
Модуль 3. Вкусное угощение (8 часов)
Продукты. Любимая еда.
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Модуль 4. В зоопарке (8 часов)
Животные.
Небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Модальный глагол can. Правильное ударение в словах и фразах, интонация в

целом.
Модуль 5. Где ты был вчера. (9 часов)
Диалог – расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать

одноклассники) и диалог – побуждение к действию (обмениваются репликами о
том, как выглядят и что умеют делать).
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Модуль 6. Расскажи сказку. (9 часов)
Названия комнат. Предлоги места.
Модуль 7. Памятные даты. (8 часов)

Занятия в свободное время. Рифмованные произведения детского фольклора.
Модуль 8. Достопримечательности (8 часов)
Дни недели. Называние времени. Рифмованные произведения.

Форма промежуточной аттестации во 2-4 классах-тест.
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Тематическое планирование 2 класс

1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 18.

Тема 1. Алфавит (18 часов)

№ Тема урока Ко
л-
во
час
ов

Содержание Характеристика
основных видов

деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы

Предметные результаты Метапредметные
результаты

Научится Получит возможность
научиться

1 Знакомство 1 Ознакомление с
речевыми клише по
теме «Приветствие»:
Hello! Goodbye!  I'm
… My name is… .
What's your name?
How are you? Fine,
thanks.
Знакомство с новым
предметом, новым
учебником и его
главными
персонажами,
английским
алфавитом

- поздороваться и
ответить на
приветствие,
попрощаться;

- представиться и
узнать имя партнера

- понимать
элементарные фразы
речевого этикета

- здороваться и отвечать
на приветствие;
представляться и
узнавать имя партнера.

- пользоваться
учебником и раб.
тетрадью

- находить
персонажей на основе
прослушанного текста

- принимать участие в
диалоге  этикетного
характера

- организовать
свое рабочее
место
- высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- участвовать в

диалоге на уроке
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2 Изучение
алфавита
(a,b,c,d)

1 Алфавит: a-d
Звуки:
/æ/, /b/, /k/, /d/.
Приветствие,

прощание.
Ant, bed, cat, dog,

-участвовать в
элементарном
этикетном диалоге
(знакомство);

- понимать небольшие
простые сообщения;

- понимать небольшие
простые сообщения
учителя

- распознавать буквы и
звуки (a-d)

- писать буквы a-d

- использовать в речи
новую лексику

- использовать
элементарные
формулы речевого
общения

- вести диалог

– удерживать
цель
деятельности до
получения
результата
-воспроизво-

дить по памяти
информацию
- соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться

3 Изучение
алфавита (e,
f, g, h)

1 Алфавит: e-h
Звуки:
/e/, /f/,/g/, /h/.
Egg, flag, glass, horse.

- вести мини - диалог
«Знакомство»;

- понимать небольшие
простые сообщения;

- понимать на слух текст
с опорой на картинку

- вести мини-диалог
«Знакомство»;

- распознавать буквы и
звуки (e-h)

- писать буквы e-h

- полностью понимать
на слух диалог и
воспроизводить его,
различать на слух
вопросы и ответы

- произносить
рифмовку на
английском языке

– определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
- воспроизво-

дить по памяти
информацию
- соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться
-слушать и
понимать
собеседника
- работать в
группе
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4 Изучение
алфавита (i,
j, k, l)

2 Алфавит: i-l
Звуки:
/i/, /d3i/, /k/, /l/,
Ink, jug, kangaroo,
lamp

- участвовать в
элементарном
этикетном диалоге;

- понимать небольшие
простые сообщения.

- понимать на слух текст
с опорой на картинку

- воспроизводить
прослушанный диалог

- научится распознавать
буквы и звуки (i-l);

- писать буквы i-l

- составлять  диалог
на основе
прослушанного;

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв

– определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
-

воспроизводить
по памяти
информацию
- отвечать на

вопросы учителя
и
одноклассников
- выполнять
команды
учителя

5 Изучение
алфавита (m,
n, o, p, q)

1 Алфавит: m-q
Звуки:
/m/,/n/, /o/, /p/, /kw/
Mouse, nest,
orange, pin, queen

- вести диалог-
приветствие;

-понимать небольшие
простые сообщения с
опорой на
иллюстрацию;

- выражать просьбу.

- понимать на слух текст
с опорой на картинку

- воспроизводить
наизусть текст
рифмовки;

- Научится распознавать
буквы и звуки (m-q).

- писать буквы m-q

- вести диалог

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв.

– определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
- воспроизво-

дить по памяти
информацию
- отвечать на

вопросы учителя
и одноклас-
сников
-анализировать

и находить
различия в
графическом
отображении
букв
-выполнять
команды
учителя
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6 Изучение
алфавита (r,
s, t, u, v)

1 Алфавит: r-v
Звуки:
/r/, /s/, /t/, /Λ/, /v/
Yes, no, Well done!
Rabbit, snake, tree,
umbrella, vest

- расспрашивать
собеседника, задавая
вопросы;
- понимать небольшие
простые сообщения с
опорой на
иллюстрацию;
- рассказывать от
имени персонажа, что
он умеет делать;
- переводить звуки
речи в графические
символы.

- понимать на слух текст
с опорой на картинку;

- расспрашивать
собеседника, что они
умеют делать, давать
краткие ответы;

- Научится распознавать
буквы и звуки (r-v);
- писать буквы r-v

- записывать новые
слова;

- различать заглавные
и строчные буквы,
различать гласные и
согласные.

– определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
-

воспроизводить
по памяти
информацию
- отвечать на

вопросы учителя
и
одноклассников

7 Изучение
алфавита (w,
x, y, z)

1 Алфавит: w-z
Звуки:
/w/,/ks/, /j/, /z/
Window, box, yacht,
zip
Copy and complete in
your notebooks. Read
and choose!

- расспрашивать
собеседника;
- вести диалог
этикетного характера;
- отдавать
распоряжения;
- расставлять
изученные буквы в
алфавитном порядке.

- понимать на слух
короткий текст;

- рассказывать о себе,
используя  речевые
образцы;

- Научится распознавать
буквы и звуки (w-z);

- писать буквы w-z

- писать новые слова
- вести диалог-
расспрос;
- записывать строчные
буквы в алфавитном
порядке.

– определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
- воспроизво-

дить по памяти
информацию
- отвечать на
вопросы учителя
и
одноклассников
- работать в
группе
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8 Английский
алфавит

1 Буквы английского
алфавита.

-рассказывать о себе;

- писать буквы
английского алфавита

- вести диалог –
расспрос, приглашать
собеседника принять
участие в совместной
деятельности

- писать буквы,
расставлять их в в
алфавитном порядке

- различать написание
строчных букв f, t, g,
d, h ,n, i, j

- различать на слух и
адекватно
произносить все звуки
английского языка.

- воспроизводить
графически и
каллиграфически
корректно все буквы
английского алфавита

-использовать
знако-
символические
средства
представления
информации;
- определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
- воспроизво-

дить по памяти
информацию
- отвечать на

вопросы учителя
и одноклас-
сников

9 Чтение
буквосочета
ний sh, ch

1 Буквосочетания:
sh, ch
Звуки: /ʃ/, /t∫/
Sheep, fish, ship, snake,
horse, egg, queen, pin,
chick, cheese

- научить учащихся
читать
буквосочетания sh /ʃ/
и ch /t∫/;

- развивать навыки
аудирования, чтения и
письма.

- повторение
пройденной лексики

- понимать на слух текст-
диалог  с опорой на
картинку

- писать новые слова;

- писать буквосочетания
sh и ch

- различать и
воспроизводить
вопросы в
прослушанном
диалоге
- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов
-осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме
– определять

последовательно
сть выполнения
деятельности
-

воспроизводить
по памяти
информацию
- отвечать на

вопросы учителя
и
одноклассников
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10 Чтение
буквосочета
ний th, ph

1 Буквосочетания:
th, ph
Звуки: /θ/, /d/, /f/
Thumb, the, this,
thimble, photo, dolphin,
elephant.

- научиться читать
буквосочетания «th»,
«ph»,

- развивать навыки
аудирования и письма

- повторение
пройденной лексики

- понимать на слух текст-
диалог, построенный на
знакомом речевом
материале

- писать новые слова;

- писать буквосочетания
sh и ch

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв;

- Воспроизводят
графически и
каллиграфически
корректно основные
буквосочетания
(полупечатным
шрифтом)

- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов
-расспрашивать
и использовать
полученную
информацию
- работать в паре
в соответствии с
нормами
общения,
правилами
поведения и
этикета

11 Большие и
маленькие
буквы
английского
алфавита

1 Заглавные и строчные
буквы
алфавита

- научить учащихся
писать
заглавные буквы
английского алфавита

- называть
все буквы алфавита;

- развивать навыки
аудирования и
письма.
-расспрашивать

собеседника, задавая
вопросы;
- понимать на слух
содержание текста,
построенного на
знакомом языковом
материале

- понимать на слух
короткий диалог,
построенный на
знакомом языковом
материале

- различают на слух и
адекватно произносят
все звуки английского
языка

- понимать и
воспроизводить
команды, понимать
похвалу
используя похвалу;

- анализировать и
находить лишние
буквы;

-соблюдать
правильное ударение
в словах и фразах,
интонацию в целом

– определять
последовательно
сть выполнения
деятельности
-
воспроизводить
по памяти
информацию
- отвечать на

вопросы учителя
и
одноклассников
- работать в паре
в соответствии с
нормами
общения,
правилами
поведения и
этикета
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12 Чтение
гласных
(a,e,o) в
открытом
слоге

1 Буквы Aa, Ee, Oo в
oткрытом слоге.
Ударение в слове,
фразе, членение
предложений на
смысловые группы.

- читать и писать
слова с буквами А, О,
Е в открытом слоге
- развивать навыки
аудирования и
письма.
- называть буквы

алфавита

- писать буквы Оо, Аа,
Ее
- читать слова с буквами
О, А и Е в открытом
слоге

- определять тип слога
в написанных словах;
- определять тип слога
на слух

-проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

13 Чтение
гласных (u, i,
y) в
открытом
слоге

1 Буквы Ii,Yy, Uu в
oткрытом слоге.
Ударение в слове,
фразе, членение
предложений на
смысловые группы.

- читать и писать
слова с буквами U, I,
Y в открытом слоге
- развивать навыки
аудирования и
письма.
- называть буквы

алфавита
- расставлять
изученные буквы в
алфавитном порядке

- писать буквы Uu, Ii, Yy
- читать слова с буквами
О, А и Е в открытом
слоге

- определять тип слога
в написанных словах;
- определять тип слога
на слух

-проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

14 Чтение
гласных
(a,e,o) в
закрытом
слоге

1 Буквы Aa, Ee, Oo в
закрытом слоге.
Ударение в слове,
фразе, членение
предложений на
смысловые группы.

- читать и писать
слова с буквами А, О,
Е в закрытом слоге
- развивать навыки
аудирования и
письма.
- называть буквы

алфавита

- писать гласные буквы
Оо, Аа, Ее
- читать слова с буквами
О, А и Е в закрытом
слоге

- определять тип слога
в написанных словах;
- определять тип слога
на слух

- проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне
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15 Чтение ( u, i,
y ) в
закрытом
слоге

1 Буквы Ii,Yy, Uu в
закрытом слоге.
Ударение в слове,
фразе, членение
предложений на
смысловые группы.

- читать и писать
слова с буквами U, I,
Y в закрытом слоге
- развивать навыки
аудирования и
письма.
- называть буквы

алфавита
- расставлять
изученные буквы в
алфавитном порядке

- писать буквы Uu, Ii, Yy
- читать слова с буквами
О, А и Е в закрытом
слоге

- определять тип слога
в написанных словах;
- определять тип слога
на слух

-проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

16 Повторение
английского
алфавита

1 Буквы английского
алфавита. Песенка про
алфавит. Песни “Clap
your hands”, “What is
your name?”

- исполнять
изученные песни
- понимать речь
учителя и
одноклассников в
процессе
диалогического
общения по ситуации
«Знакомство/занятия»
- составлять диалог-
расспрос по ситуации
«Знакомство»;
- соотносить
графические образы
букв со звуковыми

- понимать на слух речь
учителя и учащихся

- свободно писать все
буквы алфавита

- расставлять буквы в
алфавитном порядке

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи
учителя
- писать слова с
заглавной буквы,
различать гласные и
согласные буквы

-оформлять свои
мысли в устной
форме, понятной
для
собеседников
-проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-вести
элементарный
диалог

17 Чтение
гласных букв

1 Гласные буквы Aa,
Ee, Oo, Ii,Yy, Uu

- понимать речь
учителя и
одноклассников в
процессе
диалогического
общения по ситуации
«Знакомство/
занятия»;

- понимать на слух речь
учителя и учащихся

-понимать смысл
небольшого сообщения;

-читать слова с разными
типами слога;

-использовать
языковую догадку при
восприятии речи
учителя
- определять тип слога
в написанных словах;
- определять тип слога
на слух

-проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-оформлять свои
мысли в устной
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- составлять диалог-
расспрос по ситуации
«Знакомство»;
- соотносить
графические образы
букв со звуковым;

-составлять текст из
отдельных предложений

форме на
элементарном
уровне

18 Чтение букв
в закрытом
слоге

Согласные и гласные
буквы в закрытом
типе слога. Языковой
портфель. Проверка и
закрепление знаний.

- выражать просьбу,
используя
побудительное
предложение
- рассказывать
алфавит
- уметь читать разные
типы слогов.

- понимать на слух
небольшой текст с
опорой на иллюстрацию

-писать все буквы
алфавита

- строить и понимать
высказывания, опираясь
на изученную лексику.
- читать слова с
закрытым типом слога

- различать буквы p, q,
d, b

-проговаривать
последовательно
сть действий для
решения учебно-
познавательной
задачи
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

2 четверть: 7 учебных недель (14 часов)

Тема 2 Я и моя семья (4 часа)

19
(1)

Знакомст
во с
главными
героями
учебника

1 Nanny Shine, Lulu,
Larry, Chuckles, sister
This is ….
I'm ….

- познакомиться с
главными
героями учебника
Nanny Shine, Lulu,
Larry и
Chuckles;
-развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- понимать на слух текст
с опорой на
иллюстрацию

- разыгрывать сценку
знакомства

- полностью
понимать рассказ,
находить картинку, о
которой идет речь

- писать слова и
словосочетания.
различать гласные и
согласные буквы

- опираться  на
языковую
догадку в
процессе
восприятия на
слух,
- осознанно
строить речевое
высказывание
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20
(2)

Привет! 1 Приветствие,
знакомство.
Сhildren, friend,

stand up, sit down,
open your books,
Сlose your books .

Keep moving, we're
all at school today.
Let's sing and do!
Who's this?

- выражать просьбу,
используя
побудительное
предложение;

- развивать
координацию
движений;

- выполнять и
задавать команды;

- повторить лексику и
структуры по
темам Приветствие,
Знакомство;

- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения;

- понимать на слух текст,
построенный на
знакомом языковом
материале

- научатся
понимать и исполнять
команды

- полностью понимать
рассказ и
воспроизводить
- повторить лексику и

структуры по
темам Приветствие,
Знакомство;

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв и
простые предложения

- выстраивать
логические
цепочки на
основе анализа
- работать в паре
в соответствии с
нормами
общения,
правилами
поведения и
этикета

21
(3)

Моя
семья

2 Mummy, daddy,
grandma, grandpa,
brother

Family, now, OK.
Look!
This is… , Hello, I'm … .

-составлять
монологические
высказывания о себе,
своей семье

- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- понимать на слух речь
учителя и учащихся

- рассказывать о своей
семье

- приглашать
собеседника принять
участие в совместной
деятельности

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи
учителя

- оформлять
свои мысли в
устной форме,
понятной для
собеседников,
- группировать
по отдельным
признакам
языковую
информацию на
уровне звука
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22
(4)

Цвета 1 red, yellow, green,
white, blue, colour

meet my family
Grandma and
grandpa are coming
for tea. What colour
is it? Show me (red),
What's this?

- понимать небольшие
простые сообщения (с
опорой на
иллюстрацию);
- познакомить детей с
названиями
цветов;
- развивать навыки
аудирования и чтения.

- понимать небольшой
текст с опорой на
иллюстрацию;

- употреблять в речи
названия слов по теме
«Цвета»;

-исполнять песенку
«Моя семья»;

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв

- различать на слух
звонкие и глухие
согласные звуки;
- понимать
полностью
небольшое простое
сообщение;
-составлять рассказ о
семье

- анализировать
структуру
предложения в
английском
языке,
- конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели,

Тема 3. Мой дом (10 часов)

23
(5)

Мой дом 1 Тree
house, chair, table,
radio, bed, home
It's lovely, That's nice,

- понимать небольшие
простые сообщения (с
опорой на
иллюстрацию);
- называть и
описывать предметы
мебели;
- повторить слова по
теме Семья;
- развивать навыки
аудирования,
чтения и говорения.

- слушать и понимать
небольшой текст с
опорой на иллюстрацию

- называть и описывать
предметы мебели

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв и
простые предложения

- использовать
языковые
средства для
решения
коммуникативно
й задачи,
- определять
цели
выполнения
деятельности
- сравнивать,
находить общее
- участвовать в
жизненных
ситуациях на
уроке

24
(6)

Мой дом 1 There are lots of
colours for you to
see! For you and me!
What's in your tree

-составлять
монологические
высказывания и

отвечать на вопросы,

- понимать на слух
небольшой
диалогический текст с
опорой на иллюстрацию

- писать короткие
слова с
использованием
изученных букв,

- опираться  на
языковую
догадку в
процессе
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house, Masha?

There are
lots of colours for you to
see! For you and me!
What's
in your tree house, Masha?

используя
грамматические
модели;
-различать строчные и
заглавные буквы
английского
алфавита;
- повторить названия
предметов
мебели и цветов;
- развивать навыки

аудирования,
чтения и говорения.

- различать на слух
звонкие и глухие
согласные звуки;

- использовать в речи
названия предметов
мебели и цветов;

находить заглавные и
соответствующие им
строчные буквы

восприятия на
слух,
- осознанно
строить речевое
высказывание
в соответствии с
задачами
коммуникации в
устной форме

25
(7)

Названия
комнат.
Личные
местоиме
ния

1 Garden, kitchen,
bedroom, house,
black, brown, he, she
Where's ..?
S/he's in ..
Are you in the…?

- понимать небольшие
простые сообщения (с
опорой на
иллюстрацию);

- называть некоторые
комнаты дома;
- развивать навыки

аудирования,
говорения и чтения.

- понимать на слух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале

- составлять небольшие
предложения  по модели,
вести диалог - расспрос,
употреблять в речи
изученные структуры;

- рассказывать о разных
комнатах в доме.

- писать строчные
буквы в алфавитном
порядке

-составлять
монологические
высказывания и
отвечать на вопросы

- работать в паре
в соответствии с
нормами
общения,
правилами
поведения и
этикета;
– определять

цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
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26
(8)

Ознакомл
ение с
названия
ми частей
дома

1 House, tree house, kitchen,
bedroom, garden, tree,
mouse, mummy, daddy

Вathroom, Quick!
Looking at you and
me, Is he in the
house?

- различать на слух
ударение в сложных
существительных;
-составлять рассказ с
опорой на
иллюстрации;
- повторить названия
частей дома;
развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- понимать на слух
содержание
предложений с опорой
на иллюстрации

- употреблять в речи
названия частей дома.

- разыгрывать диалог-
расспрос по заданной
ситуации и
использовать
полученную
информацию в
монологической речи
- писать заглавные
буквы к
соответствующим
строчным

- вести
элементарный
диалог,
- оформлять
свои мысли в
устной форме на
элементарном
уровне,

27
(9)

Ванная
комната

1 Living room, bathroom,
bath, window, floor, door

Clean, outside, chimney,
as tall as can be, smoke
Is… in the…? No, s/he
isn't. Yes, s/he is.

- понимать небольшие
простые сообщения (с
опорой на
иллюстрацию);
- повторить названия
комнат,
предметов мебели и
цветов;
- развивать навыки
чтения, аудирования,
говорения и письма;
- развивать
координацию
движений.

- понимать небольшой
текст песни с опорой на
иллюстрации

- вести диалог с
использованием
Is… in the…?,

- исполнять песенку о
доме

- списывать простые
предложения  и слова
с использованием
изученных букв;

- приглашать
собеседника принять
участие в совместной
деятельности

- опираться  на
языковую
догадку в
процессе
восприятия на
слух,
– определять
цели
выполнения
деятельности –
научиться
высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- участвовать в

диалоге

28
(10)

Чтение
буквы е в
закрытом
слоге и

1 Буквы английского
алфавита.
/e/, /i:/
kitchen, bed_

-повторить лексику
модуля;
- читать букву e в
закрытом слоге и

- вести диалог –
расспрос;
-приглашать собеседника
принять участие в

- повторить лексику
модуля

- различать

– определять
план
выполнения
деятельности
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буквосоче
тания ее

room, bathroom, living
room, cat, bed, radio,
chair,
table, tree house, bath;
цвета.
Footprints, hall, wall,
stairs, bubbles,
naughty, Close/ open
your eyes! I spy with my
little eye something…

буквосочетании ee на
примере изученных
слов;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения
и письма;
- развивать мелкую
моторику.
- писать буквы
английского алфавита

совместной деятельности

- писать буквы в
алфавитном порядке

написание строчных
букв f, t, g, d, h ,n, i, j

– соотносить
выполненное
задание с
образцом
- участвовать в

работе группы

29
(11)

Портфоли
о. Забавы
в школе

1 Буквы английского
алфавита.
footprints, hall, wall,
stairs, bubbles,
naughty, Close/ open your
eyes! I spy with my little
eye something…

- закрепить языковой
материал модуля 1;
- писать о своей
комнате/спальне;
- развивать навыки
чтения, говорения,
письма и
аудирования;
- понимать небольшие
простые сообщения;
- расставлять буквы в
алфавитном порядке

- понимать небольшой
текст

- писать буквы в
алфавитном порядке

- закрепить лексический
и грамматический
материал модуля.

-писать о своей комнате

- полностью
понимать рассказ
- соотносить
написание заглавных
и строчных букв

- конструировать
монологическое
высказывание
- опираться  на
языковую
догадку в
процессе
восприятия на
слух
- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

30
(12)

Сады в
Великобр
итании и
в России

1 Garden, gnome, grow,
fruit, vegetable, flowers,
people, their, them,
You can see.
the UK, Russia(n), bird
house, green house,
country house, love,
village.

- понимать на слух
основное содержание
облегчённых текстов с
опорой на зрительную
наглядность;
- познакомиться с тем,
что можно увидеть в
садах в
Великобритании и
России;
- развивать навыки
чтения и аудирования.

- составлять рассказ о
своем саде по образцу;

- писать буквы в
алфавитном порядке

- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора
- защищать свой
проект

– определять
цели
выполнения
деятельности
– соотносить

выполненное
задание с
образцом
- слушать и
понимать других
– работать в
группе
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-выполнять
проектную работу

31
(13)

Сказка
«Городск
ая мышь
и
деревенск
ая мышь»

1 Like, mouse, mice,
town, two.
House, nice, lovely, table,
chair, bedroom, bathroom,
kitchen, home,
Where's …?

- понимать на слух
короткие тексты,
построенные на
знакомом лексико -
грамматическом
материале, с опорой
на рисунок;
- расставлять буквы в
алфавитном порядке;
- писать заглавные и
строчные буквы;
- научиться извлекать
информацию из
прослушанного и
прочитанного

- понимать небольшой
текст с опорой на
иллюстрацию

- научатся читать,
воспроизводить
услышанное,
рассказывать о героях;

- писать слова с
заглавной буквы

- полностью
понимать сказку;

- списывать простые
предложения;

- использовать
речевая модель;
- порядку слов в
предложении

- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- читать вслух

текст
32

(14)
Я люблю
английск
ий

1 Проверка знаний по
модулю 1.
Языковой портфель.

- закрепить языковой
материал модуля 1.

- работать с языковым
портфелем

- определять  план
выполнения
деятельности;
- соотносить
выполненное задание с
образцом.

- проверять свои
знания лексики и
грамматики 1 модуля

– определять
план
выполнения
деятельности
– соотносить

выполненное
задание с
образцом
- участвовать в
работе группы
-выполнять
лексико-
грамматический
тест
-владеть
элементарными
умениями
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самооценки при
выполнении
проверочной
работы

3 четверть:  10 учебных недель.    Количество часов: 20.

Тема 4. Продукты (10 часов)

33
(1)

Мой день
рождения
!

1 Речевой этикет, счет,
порядок слов в
предложении.
Числительные от 1 до10.
Вirthday, candles,
party, happy, sad,
How old are you? I'm …
Happy Birthday (to you)!
Тoday, surprise, up,
down

-участвовать в
элементарном
этикетном диалоге
(знакомство);

-рассказывать о месте
жительства;

- говорить о возрасте
и дне рождения;

-познакомиться c
числительными от 1
до 10;
- развивать навыки
аудирования,
чтения и говорения.

- понимать основное
содержание текста с
опорой на иллюстрацию

- вести диалог –
расспрос;

- воспроизводить
произведения детского
иноязычного фольклора

- списывать простые
предложения

- выписывать
отдельно гласные и
согласные буквы

- конструировать
монологическое
высказывание;
- договариваться
о распределении
ролей в процессе
совместной
деятельности,

-классифициро-
вать по
отдельным
признакам
информацию на
уровне буквы
-
воспроизводить
по памяти
информацию

34
(2)

Мой день
рождения
!

1 Речевая модель, порядок
слов в предложении,
заглавная и строчная
буква
Нappy, sad, candles, party,
числительные от 1 до 10.

Look at the cake. Count

-составлять
монологические
высказывания о
возрасте и дне
рождения с опорой на
иллюстрации и
речевые модели;
-соотносить буквы и

- понимать на слух
содержание
предложений с опорой
на иллюстрации

- находить лишние
буквы, списать простые
предложения

- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора,
- воспроизводить
слова с заданными
звуками

- анализировать,
классифицирова
ть информацию
по отдельным
признакам,
- владеть

базовыми
грамматическим
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the candles. How many
candles? What are they?

звуки;
- повторить
числительные,
лексику
и структуры урока 4а;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- воспроизводить
наизусть небольшое
произведение детского
фольклора
(стихотворение).
- говорить о своем
возрасте и возрасте
героев учебника,
отвечать на вопросы с
опорой на иллюстрации.

- соотносить
графическое
написание букв и
звуков

и понятиями ,
отражающими
существенные
связи и
отношения
(время, лицо,
число),
-использовать
языковые
средства для
решения
коммуникативно
й задачи

35
(3)

Продукты 1 Вurgers, chips,
apples, bananas,
sandwiches, What's your
favourite food? Chocolate,
yummy!
Повторение:
числительные от
1 до 10, candles, party,
happy, sad.
Give me
more! My favourite food is
chocolate!

- отвечать на общие
вопросы;
- понимать на слух
основное содержание
текста с опорой на
иллюстрацию;
-вести диалог «Что
это?/ Кто это?»;
-соотносить буквы и
звуки;
- называть продукты;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- понимать на слух текст-
диалог, построенный на
знакомом речевом
материале;

- произносить
английскую рифмовку;

- составлять небольшие
предложения  по модели

- писать  заглавные
буквы в алфавитном
порядке

- вести диалог по теме
«Моя любимая еда»
- воспроизводить
слова с заданными
звуками
- соотносить
предложения и их
модели, соединять
графическое
написание букв и
звуков

- определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- читать вслух
-использовать

языковые
средства для
решения
коммуникативно
й задачи.
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36
(4)

Моя
любимая
еда

1 I like/don't like
(burgers), I've got …
Повторение: burgers,
chips, apples, bananas,
sandwiches, chocolate,
eggs, cheese.
Сake, biscuit, That's what I
like. Yes, please. What has
he got?

-понимать простые
сообщения (с опорой
на иллюстрации);
- повторить слова по
теме Еда;

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

- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- понимать на слух
содержание
предложений с опорой
на иллюстрации

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

- составлять простые
предложения

- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора
- составлять простые
слова из
предложенных букв

- определять
план
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять,
делать выводы
- оформлять
свои мысли в
речи
-осознанно
строить речевое
высказывание,
- передавать
информацию
при
прослушивании
текстов на
английском
языке

37
(5)

Моя
любимая
еда

1 Ice cream, pizza,
milk, orange juice,
chocolate cake, My
favourite food is …
Повторение: bananas,
chips, burgers, apples,
sandwiches, mummy,
daddy, grandpa, grandma.
What's on the table?

- говорить о любимой
еде;
- развивать навыки
аудирования,
говорения и чтения.
- устанавливать
буквенно – звуковые
соответствия;
- расставлять слова в
предложении в
нужном порядке;

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке;
- отвечать на
специальные вопросы;

-рассказывать, что на
столе;

- соотносить
графическое написание
букв и звуков

- понимать речь
учителя и
одноклассников в
процессе общения на
уроке и реагировать
на вопросы

- использовать
знаково-
символические
средства
представления
информации,
- договариваться
о распределении
ролей в процессе
совместной
деятельности,
- анализировать
информацию по
отдельным
признакам;
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38
(6)

Продукты 1 I like chips. I don't
like bananas, предлоги to,
from.
Eat, Hurry,
hurry. Here you are
Звуки /t∫/, /k/.

- понимать
содержание простых
текстов;
-отвечать на вопросы;
- повторить
грамматические
структуры и лексику
модуля; научиться
читать букву c на
примере изученных
слов;
- развивать
навыки говорения,
аудирования и
письма,
-развивать мелкую
моторику.

-понимать простые
сообщения и составлять
монологические
высказывания с опорой
на иллюстрации;
- слушать,  повторять за
диктором и читать  слова
с буквой Cc (закрытый
слог), установить
буквенно-звуковые
соответствия

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи,
находить персонажа
на основе прослушан-
ного текста;
- читать небольшие
тексты, содержащие
знакомый языковой
материал с
извлечением
необходимой
информации
- составить и записать
слова из
предложенных букв

- договариваться
о распределении
ролей в процессе
совместной
деятельности,
- анализировать
информацию по
отдельным
признакам
- определять
цели
выполнения
деятельности
– находить

общее и
различие
- слушать и

понимать речь
других
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39
(7)

Портфоли
о. Забавы
в школе

1 Party hat, paper
plate, coloured
paper, paint, mark_
ers, crayons, scissors,
glue
Мини-проект.

-составлять
монологические
высказывания;
- закрепить языковой
материал модуля 2;
- писать о своей
любимой еде
– работать над мини-
проектом;
- развивать навыки
чтения, говорения,
аудирования и
письма.
-читать текст и

дополнять его
соответствующей
информацией.

- читать текст о еде;
- составлять рассказ о
любимых продуктах
питания;
- записывать слова во
множественном числе
соотносить  графическое
написание букв и звуков

- слышать и
правильно
воспроизводить слова
- составлять
небольшой  монолог
по моделям
предложений,
составить рассказ по
картинкам, используя
знакомую лексику
- вставлять
пропущенные буквы,
выполнять звуковой
анализ слов

- осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме,
– определять
план
выполнения
деятельности
– соотносить

выполненное
задание с
образцом
- участвовать в

работе группы

40
(8)

Любимая
еда в
России и
в
Великобр
итании

1 Fish and chips, dish,
popular,
pie, chicken.
Typical, dumplings,
kebab, curry.

-уметь составлять
предложения по
образцу,
- вести диалог –
расспрос;
- читать текст,
содержащий
изученный языковой
материал;
- познакомить детей с
традиционными
блюдами британской
и русской кухни и
с тем, какая еда
популярна сегодня в
этих странах;
- развивать навыки
чтения, аудирования и
говорения.

- читать простые
предложения, опираясь
на знания правил чтения,
выполнять звуковой
анализ слов
-воспроизводить
наизусть небольшое
произведение детского
фольклора
(стихотворение)

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи
- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора, составлять
предложения по
образцу
- читать небольшой
текст, содержащий
знакомый языковой
материал с полным
пониманием

– определять
план
выполнения
деятельности
– соотносить
выполненное
задание с
образцом
- участвовать в

работе группы
- владеть
умениями
смыслового
чтения текстов в
соответствии с
целями и
коммуникативн
ыми задачами
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41
(9)

Сказка
«Городск
ая мышь
и
деревенск
ая мышь»

1 Bread, meat, pretty,
yuk.
Place, bees, honey, come
along.

-понимать простые
сообщения с опорой
на иллюстрации;
- закрепить языковой
материал модуля 2;
-развивать навыки
чтения, аудирования,
говорения и письма.
-читать про себя и
вслух и выбирать
необходимую
информацию из
текста

- понимать на слух текст,
построенный на
знакомом языковом
материале,
- составлять  простые
предложения
-читать текст с полным
пониманием и опорой на
иллюстрации;
- вставлять
пропущенные буквы,
различать гласные и
согласные

- полностью понять
продолжение рассказа
о Мышах
- составлять
предложения.
употребляя слова в
правильном порядке

- осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме,
– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- читать вслух

текст
42

(10)
Я люблю
английск
ий

1 Проект
Повторение пройденного
материала. Проверка
знаний по модулю 2.

-понимать простые
сообщения с опорой
на иллюстрации;
- составлять
предложения с
конструкцией I think;
- работать над

проектом
- соотносить вопросы
и ответы
- закрепление языкового
материала модуля 2.
- проверка знаний
полученных при
изучении модуля 2

-понимать на слух текст
c опорой на
иллюстрацию
- отвечать  на вопрос по
основному содержанию
прослушанного текста,
строить монологическое
высказывание, используя
выражение: I think …
-воспроизводить
наизусть небольшое
произведение детского
фольклора
(стихотворение)
- выполнять
коллективный проект
«Шляпа для праздника»

- составлять
словосочетания и
вопросительные
предложения по
моделям
- работать в группе

-выполнять
лексико-
грамматический
тест
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной
работы
- договариваться
о распределении
ролей в процессе
совместной
деятельности,
– определять
план
выполнения
деятельности
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– соотносить
выполненное
задание с
образцом
- участвовать в

работе группы

Тема 5. Животные (10 часов)
43

(11)
Мои
животные

1 Аnimal, fish, frog,
bird, chimp, horse, swim,
jump, sing, run, dance, I
can(jump) like a (frog), I
can… too.
Повторение: burgers,
chips, sandwiches, pizza,
milk, orange juice, apples,
bananas, ice cream,
Сhocolate, drinks,
Food's ready, What can a
fish do?

-понимать простые
сообщения с опорой
на иллюстрации;
- познакомиться с
названиями
некоторых животных;
-рассказывать о том,

что они умеют делать;
развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.
-cоставлять
предложения из
отдельных слов
-повторить
пройденную лексику

- понимать на слух текст,
построенный на
знакомом языковом
материале, c опорой на
иллюстрацию
- узнавать названия
животных с опорой на
картинку;
- строить
монологическое
высказывание о том, что
могут делать животные;
- сопоставлять букву и
звук

- составлять и читать
предложения из
изученных слов
- составлять слова из
букв

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

диалоге -
осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме

44
(12)

Мои
животные

1 Fish, frog, chimp,
bird, horse, cat, dog,
mouse, rabbit, swim,
jump, sing,
run, dance.
I can jump (like a frog).
Just like this.

- повторить лексику
по теме Животные;
- отработать
структуру I/he/she can;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения;
- развивать
координацию
движений. - читать
текст  про себя и
выбирать

- понимать на слух
стихотворение c опорой
на  иллюстрацию
- рассказывать о героях
стихотворения

- образовывать краткие
отрицательные формы с
глаголом can

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи
- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора
- отработать
структуру I/he/she can;
- классифицировать
слова по

- осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме
-- использовать
языковые
средства для
решения
коммуникативно
й задачи,
– определять
цели
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необходимую
информацию;
- читать предложения
и исправлять ошибки
в них

определенному
признаку

выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое суждение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- отвечать на

вопросы
45

(13)
Модальн
ый глагол
мочь

1 Climb, fly, boy,
girl,
Can you jump? Yes, I can.
No, I can't.
Повторение: jump, run,
sing, dance,
числительные.
Out in the sun.

-вести диалог с
собеседником (давать
задания)
- говорить о том, что
они умеют/не умеют
делать;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.
- разыгрывать диалог
по заданной ситуации

- понимать на слух текст
c опорой на
иллюстрацию
- давать команды
ученикам
- спрашивать
одноклассников о том,
что они умеют и не
умеют делать;
- рассказывать о том, что
умеют делать.

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи
- воспроизвести
распоряжения
учителя,
- разыграть диалог
- составлять
предложения из слов

- -осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме
– определять

цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- участвовать в
диалоге

46
(14)

Я умею
…

1 Сlimb, fly, run,
jump, sing, dance,
Can you jump? Yes, I can.
No, I can't.

Chuckles, where are you?
There's Chuckles in the
tree.

- повторить глагол can
и глаголы движения;
-развивать навыки
аудирования, чтения
и говорения.
-соотносить вопросы
и краткие ответы;
-понимать простые
сообщения

- понимать на слух текст,
построенный на
знакомом языковом
материале и новом
- употреблять в речи
глагол can/can’t;
- составлять
предложения из слов
- читать текст, опираясь
на знания правил чтения,

- использовать
языковую догадку при
восприятии речи
- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора,
- читать простые
тексты с извлечением

-осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме
- работать в паре
в соответствии с
нормами
общения
– определять

цели
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выполнять звуковой
анализ слов

необходимой
информации
- классифицировать
слова по
определенному
признаку

выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- читать вслух

47
(15)

В цирке! 1 Сlown, circus,
magician, swing, funny.
Повторение: frog, horse,
chimp, bird, fish, jump,
run, dance, sing, swim,
boys,
girls, climb, fly.

Аll day.

-понимать простые
сообщения с опорой
на иллюстрации;
- рассказывать о
цирке;
- повторить слова,
выражающие
действия;
-употреблять слова,
выражающие
действия
- развивать навыки

аудирования,
говорения и чтения.

- понимать на слух текст,
построенный на
знакомом языковом
материале
- отвечать  на вопрос по
основному содержанию
прослушанного текста, -
- выражать свои
действия;

- вставлять
пропущенные буквы в
слова
- рассказывать о цирке

– научиться
высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- осознанно
строить речевое
высказывание в
устной форме
- использовать
языковые
средства для
решения
коммуникативно
й задачи.

48
(16)

Чтение
буквы i в
разных
случаях

1 Названия животных,
глаголы действия, глагол
can.
Звуки: /i/, /o/

of course,
like this. Is it …?

- повторить структуры
и лексику модуля,
-познакомиться с

правилами
чтения буквы i на
примере изученных
слов;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения

- понимать на слух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале

- анализировать разные
виды слогов

- читать слова с
гласными буквами в

- полностью понимать
содержание
стихотворения
- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского иноязычного
фольклора
- читать простые
тексты с извлечением

– определять
цели
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять
- разыгрывать
сценку
- анализировать

информацию
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и письма;
- развивать мелкую
моторику.
-соотносить
предложения и
картинки;

закрытом слоге

- сопоставлять букву и
звук, составлять слова из
букв

необходимой
информации,
соотносить
графические образы
слов с их звуковыми
образами
- развивать мелкую
моторику

49
(17)

Портфоли
о. Забавы
в школе

1 Работа с языковым
портфелем.
Jelly, gums, any
other, clear plastic
cups, bowl

-понимать смысл
небольшого
сообщения;
- закрепить языковой
материал модуля 3;

- говорить о том,
что они умеют делать;
развивать навыки
чтения, письма и
говорения.

- понимать на слух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале
- отвечать  на вопросы
по основному
содержанию
прослушанного текста
- различать гласные,
сопоставлять  вопросы и
ответы
- петь песню

- полностью понимать
содержание текста,
фиксировать
информацию
- читать простые
тексты с извлечением
необходимой
информации,
составлять рассказ из
предложенных
предложений
- классифицировать
слова по
определенному
признаку

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

диалоге;
- читать вслух

50
(18)

Любимые
домашние
животные
в России
и в
Великобр
итании

1 pet, clever.
crazy about…, especially,
story, sheepdog, lie,
medals,
Животные. Изученные
правила чтения. Мини-
проект.

-описывать животных
и выражать своё
отношение;
- рассказать учащимся
о любимых домашних
животных в
Великобритании и
России;
- познакомить с
популярными
кличками домашних
питомцев;
- развивать навыки

- строить
монологическое
высказывание по
образцу
- выполнять групповой
проект «Моё домашнее
животное»
- сопоставлять букву и
звук

- описывать
животных,
изображенных на
картинке
- составлять простые
предложения

– определять
цели
выполнения
деятельности
– наблюдать и

делать выводы
- работать в

группе
- использовать
языковые
средства для
решения
коммуникативно
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чтения, аудирования
и говорения.

й задачи

51
(19)

Сказка
«Городск
ая мышь
и
деревенск
ая мышь»

1 Чтение сказки.
Living room, chair,
table, food, burgers, chips,
milk, ice cream.

Real, good,
must, dream, over there.

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
- закрепить языковой
материал модуля 3;
- развивать навыки

чтения, аудирования,
говорения и письма.

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке

- читать предложения и
вставлять пропущенные
слова
- писать слова и
предложения

- извлекать информацию
из прослушанного и
прочитанного

-понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

- воспроизводить
услышанное;
-рассказывать о

героях

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

текст

52
(20)

Я люблю
английск
ий

1 Повторение лексики и
грамматики модуля 3.
Работа с языковым
портфелем. Проверка
знаний по модулю 3.

-понимать содержание
простого сообщения
(с опорой на
иллюстрации);
- составлять
монологические
высказывания
(загадки о животных);
-соотносить
предложения и
картинки;
-читать слова по
транскрипции

- понимать на слух текст,
построенный на
знакомом языковом
материале с опорой на
иллюстрацию
- строить
монологическое
высказывание по
образцу
- читать текст, опираясь
на знания правил чтения
- сопоставлять букву и
звук, переделывать
предложения по образцу

- закрепить языковой
материал модуля
- полностью понимать
содержание текста
- описывать животных
по аналогии с
прослушанным
текстом, составлять
вопросы к ответам
- читать слова по
транскрипционным
знакам
- записывать слова в
алфавитном порядке

– определять
цели
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять,
делать выводы
- оформлять

свои мысли в
устной речи
языке
-выполнять
лексико-
грамматический
тест
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
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проверочной
работы

4 четверть: 8 учебных недель.    Количество часов: 16.

Тема 6. Мир моих увлечений. Игрушки (8 часов)

53
(1)

Мои
игрушки!

1 Тoy, teddy bear,
toy soldier, ballerina, pink,
shelf, on, under, in, toy
box, his.
Повторение: rabbit, fish,
frog,chimp, bird, horse,
swim, jump, dance, fly,
run,
happy, sad; названия
цветов.
Find,
What's the matter? I don't
know. What about…?

- называть игрушки и
говорить о том, где
они находятся;
- развивать
навыки аудирования,
говорения и чтения.

- воспринимать на слух и
понимать детскую
считалку
-рассказывать о
любимой игрушке и о
том, где она находится;
- составлять слова из
букв

- использовать
языковую догадку при
восприятии на слух
незнакомых слов
- воспроизводить
наизусть
произведение
детского фольклора
(считалку).
- участвовать в
диалоге

-анализировать и
находить
необходимую
информацию
- обосновывать
свой выбор
- использовать
языковые
средства для
решения
коммуникативно
й задачи
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике

54
(2)

Предлоги
места

1 doll.
Повторение: teddy bear,
toy soldier, ballerina,
shelf, toy box, in, on,
under.
Where's the teddy bear?
It's on the table. Where are
the toys?

-понимать содержание
простого сообщения;
- понимать
содержание
небольших текстов;
- употреблять
предлоги места
- развивать навыки
аудирования, чтения

- понимать на слух
небольшой диалог
- читать вслух слова,
фразы, предложения с
изученными гласными и
буквосочетаниями,
соблюдая правила
чтения
-читать выразительно

- воспринимать на
слух диалог и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию
- петь новую
английскую песенку

– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
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Toys for
me! Toys for everyone!
We're all having fun! Is it
under the book?.

и говорения. предложения
- названия игрушек и
предлоги места;

иллюстраций в
учебнике
- участвовать в
жизненных
ситуациях на
уроке

55
(3)

Внеш-
ность

1 Dark hair, nose,
eyes, mouth, ears, I've got
…
Повторение: teddy bear,
toy soldier, ballerina, doll;
предлоги.
Feet, hands, toes, I haven't
got … What am I? Touch
(your eyes)

-составлять
монологические
высказывания по
образцу;
-вести диалог;
-читать вслух и
понимать содержание
текста
- называть части
лица;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения
- конструкция
“have/haven’t got”

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке
- описывать персонажи,
расспрашивать о
внешности и характере
персонажей, отвечать на
вопросы
- называть части лица,
-познакомиться с
конструкцией
“have/haven’t got”

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников
- рассказать о своей

внешности и
внешности героев.

– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- участвовать в

жизненных
ситуациях на
уроке

56
(4)

Описание
игрушек

1 Повторение: teddy bear,
ballerina, toy soldier, toy
box, doll, book, dark hair,
blue/brown eyes, mouth,
nose, happy, sad, in, on,
under, I've got a (teddy
bear). What have you got?
Where is it?
Look in my
toy box, He's wonderful!
Is it your teddy bear?
Don't
be sad! What has Lulu
got?

-понимать содержание
простого сообщения;
-участвовать в
элементарном
этикетном диалоге;
- называть и
описывать игрушки,
- конструкция
“has/hasn’t got”
-закрепить лексику и
структурыуроков по
темам Игрушки,
Внешность;
- развивать

- познакомиться с
конструкцией
“has/hasn’t got”
- вести этикетный диалог
- употреблять в речи
лексику по теме
Внешность и Игрушки

- извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного
диалога
- описывать
внешность, используя
текст в качестве
образца

– определять
цели
выполнения
деятельности
– передавать
информацию о
прослушанном
– слушать и

понимать речь
других
-слушать и
слышать
собеседника,
вести диалог
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навыки аудирования,
чтения и говорения.

57
(5)

Замечател
ьный
медведь

1 ЛЕ по теме «Внешность.
Характер». Глаголы
have/has got, live, like.
Fair hair, puppet,
jack_in_the_box, big,
small, She/he hasn't got …
Повторение: teddy bear,
ballerina, toy soldier, dark
hair, eyes, nose, mouth,
ears.
Roll up.

- называть и
описывать игрушки,
- описывать
внешность, -
развивать навыки
аудирования,
говорения и чтения.

- слушать и понимать
детское стихотворение
- описывать игрушки с
опорой на фразы,
рассказать о себе.
- читать вслух слова с
изученными гласными и
буквосочетаниями
- составить и записать
предложения, разделить
цепочку из букв на
отдельные слова,
используя прописную
букву и точку

- воспринимать на
слух текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию
- читать про себя
текст о персонаже с
извлечением полной
информации
- писать предложения
с краткой формой
отрицания

– определять
цели
выполнения
деятельности
– передавать

информацию о
прослушанном
– слушать и

понимать речь
других
-оценивать и

описывать
персонажи
учебника
-самостоятельно
регулировать
логическое
построение
монологическог
о высказывания

58
(6)

Магазин
игрушек

Порядок слов в
предложении.
It's got …
Повторение: dark, fair,
hair,
nose, mouth, eyes, ears,
puppet, jack_in_the_box,
big,
small.
Fall off, yoyo, there'll be,
Has it got big eyes?
What colour are its eyes?

- закрепить структуры
и лексику модуля 4;
- читать букву y на
примере изученных
слов;
- развивать навыки
аудирования,
чтения, говорения и
письма;
- развивать мелкую
моторику.
-понимать содержание
простого текста;

- слушать и понимать
предложения
- читать предложения,
читать связный рассказ
-вставлять в слова
пропущенные буквы
- читать букву Уу
-составлять
предложения, располагая
слова в правильном
порядке.

- полностью понимать
предложения и
располагать слова в
нужном порядке
- составлять диалог по
ситуации
- читать про себя и
понимать несложный
текст и находить
нужную информацию

– определять
план
выполнения
деятельности
– соотносить

выполненное
задание с
образцом
- участвовать в
работе группы
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59
(7)

Сказка
«Городск
ая мышь
и
деревенск
ая мышь»

1 Урок чтения.
Great, help.
Plenty, take a seat.

- развивать навыки
чтения, аудирования,
говорения и письма.
-соотносить вопросы
и краткие ответы.

-понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке
- читать и
воспроизводить
услышанное;
- рассказывать о героях

- полностью
понимать речь
учителя и
одноклассников и
отвечать на вопросы
- читать и слушать.

– определять
цели
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять,
делать выводы
- слушать и

понимать других

60
(8)

Я люблю
английск
ий

1 Повторение. Языковой
портфель. Проект.
Проверка знаний по
модулю 4.

- закреплять и
повторятье языковой
материал модуля 4.
- выполнить мини-
проект
«Традиционные
игрушки России и
Великобритании».

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке
- моделировать вопросы
- работать над проектом,
- работать в группе
- осуществлять
самопроверку.

- полностью понимать
речь учителя и
одноклассников и
отвечать на вопросы
- составлять диалог
по ситуации
- читать про себя и
понимать несложный
текст и находить
нужную информацию
- составлять и
записывать
предложения.

– определять
план
выполнения
деятельности
– соотносить

выполненное
задание с
образцом
- участвовать в
работе группы
-выполнять
лексико-
грамматический
тест
-владеть
элементарными
умениями
самооценки при
выполнении
проверочной
работы

Тема 7. Каникулы (9 часов)
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61
(9)

Описание
погоды

1 Jacket, coat,
shorts, hat, put on, take
off, holiday, What's the
weather like?
It's sunny/hot/raining!
Повторение: teddy bear,
toy soldier, ballerina,
shelf, puppet, jack-in-the
box, toy box, boat.
Boat, summer, I'm wearing
…

-понимать содержание
простого сообщения;
- научиться говорить о
погоде и одежде;
-развивать навыки

аудирования,
говорения и чтения;
- развивать мелкую
моторику.

- давать краткие ответы
на вопросы

- говорить об одежде и
погоде

- отвечать на вопросы о
погоде

- рассказывать
наизусть
произведения
детского фольклора
- читать команды с
правильной
интонацией и
выполнять их
- составлять из слов
предложения

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

диалоге
62

(10)
Мои
кани-
кулы!

1 It's hot! Put on
your hat! Take off your
jacket! It's hot! It's raining!
It's
sunny! Hat, jacket, coat,
shorts, cat, dog.

It's raining
cats and dogs!, so, go out
to play, beginning with …

-понимать содержание
небольших
сообщений;
-читать слова с
открытыми и
закрытыми слогами;
- повторить лексику
по темам Одежда,
Погода;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.
- употреблять
некоторые глаголов в
настоящем
продолженном
времени

- читать слова с разными
типами слогов
- употреблять в речи
слова по теме Погода и
одежда
- вести диалог о погоде,
каникулах

- полностью
понимать
прочитанный текст
- употреблять
некоторые глаголы в
настоящем
продолженном
времени

– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- читать вслух
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63
(11)

Погода 1 Socks, jeans,
T-shirt, shoes, skirt, island,
magic, It's windy/cold!
Повторение: It's sunny!,
It's
hot!, It's raining!, jacket,
shorts, hat, coat.

Just for you!

- говорить о погоде и
одежде;
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

-вести диалог о погоде и
каникулах

- описывать во что одеты
персонажи учебника

- полностью понимать
прочитанное ,
извлекать
необходимую
информацию

– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- участвовать в
диалоге

64
(12)

Погода 1 Повторение:It's windy!,
It's
cold!, It's hot!, T-shirt,
jeans, hat, skirt, jacket,
coat,
socks, shoes, boat.

Don't
worry!, It's a magic island.
We're sailing away on a
magic cruise!

- повторить лексику
по темам Одежда и
Погода, - развивать
навыки аудирования,
чтения и говорения;
-составить рассказ по
картинке;
-расспросить
одноклассника

- читать про себя и
вслух небольшой рассказ
и понимать прочитанное
- составлять рассказ с
опорой на иллюстрации

- читать текст с
полным пониманием
содержания
- составлять и
записывать
предложения из
данных слов

– определять
цели
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять,
делать выводы
- оформлять

свои мысли в
устной речи

65
(13)

Волшебн
ый
остров!

1 Flowers, music,
summer, autumn, winter,
spring, sun.
Повторение: skirt, jacket,
T-shirt, coat, socks, jeans,
shoes, shorts, hat, tree,
island.

We're
having lots of fun! We're
playing in the sun.

- говорить о
каникулах и временах
года;
-развивать навыки

аудирования,
говорения и чтения.

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке

- говорить о каникулах и
временах года

- писать слова и
предложения

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников
- полностью
понимать
предложения и
подбирать
пропущенные слова
по смыслу и в
соответствии с
требованиями
грамматики

– определять
цели
выполнения
деятельности
– научиться

высказывать
свое
предположение
на основе
иллюстраций в
учебнике
- участвовать в

диалоге;
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- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

- читать вслух

66
(14)

Каникулы
в России
и в
Великобр
итании

Лексический и
грамматический
материал модуля 5

- познакомиться с
традиционными
местами отдыха в
Великобритании и
России;
-развивать навыки
чтения, аудирования и
говорения.
- закрепить языковой
материал модуля 5,

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке
- рассказывать о
традиционными местами
отдыха в
Великобритании и в
России
- писать слова и
предложения

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики
- повторить лексику
модуля 5

– определять
план
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять,
делать выводы
- оформлять

свои мысли в
речи

67
(15)

Сказка
«Городск
ая мышь
и
деревенск
ая мышь»

1 Лексический и
грамматический
материал, пройденный за
год.
Like/don't like, ant, frog,
happy, sad.

- читать и
воспроизводить
услышанное;
-рассказывать о
героях
- развивать навыки
чтения, аудирования,
говорения и письма.

-рассказывать о героях,
опираясь на изученную
лексику
- пересказывать
содержание сказки.
- слушать и понимать
сказку с опорой на
иллюстрации

- извлекать
информацию из
прослушанного и
прочитанного

– определять
цели
выполнения
деятельности
– анализировать

и сопоставлять,
делать выводы
- слушать и

понимать других
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68
(16)

Я люблю
английск
ий

1 Лексический и
грамматический
материал, пройденный за
год.

- закрепить структуры
и лексику всех
модулей;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и
письма;
-развивать мелкую
моторику.

- понимать речь учителя
и одноклассников в
процессе общения на
уроке
- проверять полученные
знания

- полностью понимать
речь учителя и
одноклассников и
отвечать на вопросы
- осуществлять
самоконтроль

– определять
план
выполнения
деятельности
–

самостоятельно
делать выводы
- участвовать в

работе группы

Тематическое планирование 3 класс
1 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 18.

Вводный модуль. С возвращением (2 часа)

№ Тема
урока

Ко
л-
во
час
ов

Содержание Характеристика основных
видов деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы
Предметные результаты Метапредметные

результатыНаучится Получит
возможность
научиться

1 С
возвращен
ием.
Названия
цветов

1 Повторение
изученной
грамматики и
лексики.
Present Simple: to be,
Названия цветов.
Welcome back!, again,
everyone, today,
think, Nice to see you!,
rainbow, duck, pencil
case.

- принимать участие в
диалоге этикетного
характера, приветствовать и
отвечать на приветствие,
знакомиться.
- напомнить учащимся о
главных героях УМК;
-повторить глагол to be
и названия цветов;
-развивать навыки
аудирования, чтения и

- вести диалог-
знакомство
(приветствовать и
отвечать на
приветствия,
знакомиться);
- рассказывать о друге
(имя, возраст,
характер, что умеет
делать)
- петь песню «Все

-выразительно
исполнять песню

-навыкам
диалогической
речи  по теме
«Приветствие.
Знакомство»

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета;
- группировать по
отдельным
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говорения. цвета радуги» на
английском языке.

признакам языковую
информацию на
уровне звука

2 Летние
каникулы

1 Повторение
изученной лексики.
Present Simple.
raining, in the country,
at camp, at the seaside,
have lots of fun, love;
Числительные (1—10),
little, bed, chair, lamp,
radio; banana, ice
cream,orange, dog,
fish, flower, umbrella;
hat, jacket, jeans,
shoes, socks, vest.
Сhange seats, correct,
one point for team ….

- Провести беседу о
каникулах;
- Повторить лексику по
темам «Одежда», «Дом»,
«Еда», «Каникулы»,
«Погода»;
- Повторить цифры (1-10),
- называть имена по буквам

-рассказывать о себе и
своей семье (имя
возраст, что умеет и
не умеет делать);
-понимать и
выполнять указания
учителя (выражения
классного обихода)

- слушать и понимать
на слух общее
содержание диалога с
опорой на зрительную
наглядность;

- уверенно считать до
10.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста;

- вести диалог-
расспрос

- побуквенно
произносить имена
- соблюдать
правильное
ударение в словах и
фразах, интонацию
в целом

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука
- строить
монологическое
высказывание;
формулировать
собственное мнение
и позицию

Модуль 1. Школьные дни (8 часов)



57

3 Школьные
принадле
жности

1 Знакомство с
заполнением анкеты.
Present Simple
Вопросы и краткие
ответы.
Лексические
структуры: school,
school bag, pen, pencil,
rubber,
ruler, book, pencil case,
pet, let’s go,
Глагол "to be" my/your
Притяжательные
местоимения
my/your; What’s this?
It’s a school bag!
Hello,I’m Maya. What’s
your name? My name’s
Lulu.

- понимать на слух короткий
текст, построенный на
знакомом языковом
материале, с опорой на
картинки;

- называть школьные
принадлежности school,
school bag, pen, pencil,
rubber, ruler, book, pencil
case.
- вести диалог-расспрос о
вещах: What’s this? – It’s a/an
…
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- вести диалог
этикетного характера
по теме «Знакомство»;
-задавать вопросы и
отвечать на них;
- использовать в речи
формы глагола to be.

- называть школьные
принадлежности.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание;
- понимать как
основную
информацию, так и
детали.
- читать и понимать
вопросы
- писать
предложения

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

4 Числитель
ные 11-20.
Чтение
буквы «е»

1 Чтение буквы “e” в
открытом и закрытом
слогах.
Вопросы и краткие
ответы.
Лексические
структуры: time to go,
get, be late, come, plus,
Числительные 11—20,
Числительные 1—10;
Повелительное
наклонение: Get your
school bag! Don’t be
late!
Оnce more, PE.

- давать краткие ответы на
вопросы
- Выразительно петь песню
(по изученному материалу).
- считать от 11 до 20.
- читать букву Ee в
открытом и закрытом слогах:
[i:]-[e].
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- использовать в речи
с глаголами в
повелительном
наклонении,
-читать слова с буквой
“е” в открытом и
закрытом слогах.
- петь песню на
английском языке

- расспрашивать
одноклассника о
том, что он любит
есть;
- познакомиться с
числительными от
11 до 20

-сравнение (звуки);
классификация по
заданным критериям
-адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
- договариваться о
распределении
функций и ролей в
совместной
деятельности

5 Школьные
предметы

1 Названия уроков.
Лексические
структуры:

- называть школьные
предметы English, Maths,
Geography, PE, History,

- называть
школьные предметы,
- вести беседу о

- читать вслух
текст и выражать
свое понимание в

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;



58

school subjects,
English, Maths,
Geography,
PE, History, Science,
Art, Music, year.
What’s your favourite
subject? What about
you?
Глаголы “to be”, “to
have” (have/don’t
have). Числительные.
e-mail, guess.

Science, Art, Music.
- Вести беседу о предметах в
школе: We have…We don’t
have…
- Вести диалог-расспрос о
любимых предметах: What’s
your favourite subject? What
about you?I like…
- Употреблять краткие форм
глагола “to be”.
- Выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- Писать сообщение о себе.
- Развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

любимых предметах;
- правильно
употреблять кратких
форм глагола “to be”;
- задавать вопросы и
отвечать на них
-читать слова по
транскрипции

требуемой форме;
- составлению
сообщения о
себе.

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

6 Повелител
ьное
наклоне-
ние

1 Лексические
структуры: clap your
hands, stamp your feet,
triangle, circle, square,
live, stand up, sit down,
open/close your book.

Сome on, everybody,
add, take away, answer,
shape, next door.

- понимать на слух текст,
построенный на знакомом
языковом материале
- вести этикетный диалог,
используя речевой образец
- повторить лексику урока
№5
и числительные от 1 до 20;
- повторить употребление

глаголов в повелительном
наклонении;
-научиться называть
геометрические
фигуры;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- Понимать на слух
речь учителя: Stand
up! Sit down! Open
your books! Close your
books! Clap your
hands! Stamp your feet!
- Различать формы
предметов: triangle,
circle, square.
- вставлять нужную
форму глагола to be в
предложения

- уверенно считать
от 1 до 20
- понимать и
использовать в
речи глаголы
повелительного
наклонения

- Выразительно
петь песню (по
изученному
материалу).

- узнавать, назвать и
определять объекты
и явления
окружающей
действительности в
соответствии с
содержанием
учебных предметов
-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов
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7
Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Сказка «The Toy
Soldier».
Ранее изученная
лексика по темам
«Игрушки»,
«Одежда»,
«Внешность»,
«Цвета»,
Лексические
структуры: doll, toy
soldier, boy, jacket,
blue, dark, hair, big,
brown, eyes, ballerina,
can, dance, beautiful,
pretty, pink, skirt,
shoes.
Оn her toes; Here’s a
toy for ..., very nice.

-составлять вопросы,
опираясь на иллюстрацию
- учиться понимать на слух
знакомые слова.
- повторить лексику по
темам «Внешность»,
«Одежда», «Игрушки» и
«Цвета»;
-развивать навыки чтения,
аудирования, говорения и
письма.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- писать слова и
предложения

- выразительно читать
вслух и про себя текст
сказки;

- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное.

- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

- понимать речь
учителя и
одноклассников в
процессе
диалогического
общения;
- понимать
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
- воспринимать на
слух и понимают
как основную
информацию, так и
детали.

- смысловое чтение
-концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

8
Начальны
е школы в
Великобр
итании и
России

1
Активная лексика:
start, age, primary
school, uniform,
library, lesson,
Reading,
Handicraft, break,
parent, wear.
Nursery school, spend,
gym, canteen, Nature
Study, Computer Study,
relax, stay, at work.

- Выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- задавать и отвечать на
вопросы, вести диалог-
расспрос
- читать словосочетания
- восстанавливать текст,
вставляя в него
пропущенные слова
- рассказывать о начальной
школе Великобритании и
России;
- развивать навыки чтения и
говорения.

- вставлять слова в
текст в соответствии с
контекстом;
- понимать текст,
построенный на
знакомом языковом
материале
-участвовать в
диалоге
- рассказывать о
начальной школе
Великобритании и
России.

- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
- составлять
предложения,
используя
изученную
лексику;
- восстанавливать
рассказ.

-работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука
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9
Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 1.

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале
- читать выразительно вслух
текст, построенным на
знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле.

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и
специальные вопросы;
- вести диалог
знакомства, о погоде.
- заполнять анкету;
- расспрашивать
одноклассника о том,
что у него есть, какой
это формы, цвета.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

10
Повторен
ие по теме
«Школа»

1
Повторение
языкового материала
модуля 1. Проект о
школе.

- повторить лексику по теме
«Школьные
принадлежности» и
количественные
числительные от 10 до 20.
- повторение употребления
глагольной конструкции to
have got.
- вести беседы о себе.
-выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале;
- выполнить проект о школе.

- работать в
небольшой группе,
выполняя проект о
школе;
- рассказывать о себе
и своей школе;
- расспрашивать

собеседника, задавая
вопросы (Where?
When? Why? What?).

- задавать
специальные
вопросы;
- понимать на слух
речь
одноклассников.

-конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели;
-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
- анализировать
структуру
предложения в
английском языке

Модуль 2. Семья  (8 часов)

11
Семья

1
Глагол “to be”
Лексические
структуры: family tree,
big brother, little sister,

- называть и представлять
членов семьи Grandma,
Grandpa, Mum, Dad, brother,
sister.

- рассказывать о
членах семьи;

-понимать  небольшие

- расспрашивать
собеседника,
задавая вопросы;
- составлять

- осознанно и
произвольно строить
сообщения в устной
и письменной
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grandma, grandpa,
mum, dad, teddy,
chimp,
Look! This is my…,
глагол “to be”.
Лексика для
рецептивного
усвоения: new,
member, of course.

- рассказывать о членах
своей семьи: This is my…
- воспринимают на слух и
понимают как основную
информацию, так и детали;

- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

простые сообщения
(с опорой на
иллюстрацию);
- читать вслух
небольшой текст,
построенный на
изученном материале.

рассказ с опорой на
образец;
- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме

форме, в том числе
творческого и
исследовательского
характера
- использовать речь
для регуляции
своего действия
- строить понятные
для партнёра
высказывания

12
Притяжат
ельные
местоимен
ия

1
Чтение буквы “a” в
открытом и закрытом
слогах.
Притяжат. местоим.
my, your, his, her, its,
our, their
Лексические
структуры: my, your,
his, her, its, our, their,
Who’s this? This is my
big/little sister.

- понимать на слух текст с
опорой на наглядность
- составлять слова из букв
-развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма
- повторить употребление
притяжательных
местоимений.
- рассказывать о членах
своей семьи: This is my…
- читать букву Aa в открытом
и закрытом слогах: [eɪ]-[æ]
- вести диалог-расспрос о
членах семьи: Who’s she? –
She’s my…
What’s her name? – Her name
is…

- повторить лексику
урока 11;
- повторить
употребление
притяжательных
местоимений;
- научить читать
букву “а” в
открытом и закрытом
слогах;
- понимать небольшие
простые сообщения

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- рассказывать о
члене семьи (имя,
возраст, что
любит);

-выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
-владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-осознанно строить
речевое
высказывание в
устной форме

13
Множеств
енное
число
существит
ельных

1
Множеств. число сущ.
Лексические
структуры:
grandmother,
grandfather, father,
mother, happy,
Who’s Meg? Her
grandmother.

- вести беседу о членах
семьи: grandmother,
grandfather, father, mother.
- описывать предметы и
называть их цвет, задавать
вопросы о предметах в
единственном и множествен-
ном числе и отвечать на них:

- вести беседу о
членах семьи;
-описывать предметы

и называть их цвет,
задавать вопросы о
предметах в
единственном и
множественном

- писать  о своей
семье;

- выразительно
читают вслух и про
себя небольшие
тексты,
построенные на

- классифицировать
по заданным
критериям
- использовать речь
для регуляции
своего действия
- строить понятные
для партнёра
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What is it? It’s a…;
What are they? They’re
ballerinas,
Глагол “to be”.

Who’s Meg? Her grandmother.
What is it? It’s a…; What are
they? They’re balerinas.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

числе и отвечать на
них;
- выбирать
правильную форму
глагола “to be”.

изученном
языковом
материале.

высказывания

14
Счастлива
я семья 1

Глагол “to be”
Лексические
структуры: tall, great,
quick, drop, colour,
time to go
home, well done,
глагол “to be”.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
baby, paint, paintings,
in the street, child.

- повторить лексику урока
13;
- закрепить пройденный
грамматический материал
(множественное число);
- познакомиться

учащихся с одним из
периодов творчества
Пикассо;
- вставлять пропущенные
буквосочетания в слова
- развивать навыки
аудирования,
чтения и говорения.

- закрепить пройден-
ный грамматический
материал (множест-
венное число).
- выразительно петь
песню (по изученному
материалу).
-выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.

- понимать на слух
текст, основанный
на знакомом
- языковом
материале -
составлять
предложения с
изученными
словами и
словосочетаниями.

-: сбор информации
(извлечение
необходимой
информации из
различных
источников – текст)
- использовать речь
для регуляции
своего действия
- строить понятные
для партнёра
высказывания

15
Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Чтение сказки «The
Toy Soldier»
Лексические
структуры: end; How
do you do?; day,
friends, doll,
jack_in_the_box,
puppet, socks, meet, it’s
lots of
fun!
Лексика для

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале
- высказывать
предположения, используя
образец
- читать вслух, используя
основные правила чтения,
понимать значение слов
- составлять вопросы с
глаголом-связкой to be

- отвечать на общие и
специальные вопросы;

- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию
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рецептивного
усвоения: I like
it here, come out.

- развивать навыки чтения,
аудирования, говорения и
письма.

- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное.

как  основную
информацию, так и
детали.

16
Семьи в
России 1

Моя семья.
Активная лексика:
aunt, uncle, cousin,
live, the UK.
Лексика для
рецептивного
усвоения: near,
far, Australia, only, for
short

- рассказывать о своем
семейном дереве,

- развивать навыки чтения и
говорения;

- Выразительно  читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

- читать предложения
и подбирать к
картинкам
соответствующее
предложение;
- рассказывать о
семейных традициях
Австралии и
Великобритании;
-писать слова

- рассказывать о
своей семье, о
русских семейных
традициях.

- осознанно и
произвольно строить
сообщения в устной
и письменной
форме, в том числе
творческого и
исследовательского
характера
- активизация сил и
энергии к волевому
усилию в ситуации
мотивационного
конфликта
- строить
монологическое
высказывание

17
Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 2.

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале
- читать выразительно вслух
текст, построенным на
знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и
специальные вопросы;
- вести- диалог
знакомства, о семье.
- расспрашивать
одноклассника о его
семье.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
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взаимный контроль

18 Повторен
ие   по
теме
«Семья»

1
Повторение
языкового материала
модуля 2. Проект
«Моё семейное
древо».

- повторить лексику по теме
«Члены семьи», глагол to be,
множественное число имён
существительных,
притяжательные
местоимения.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

-выразительно читать
- петь знакомые
песни;
- вести элементарный
диалог о членах
семьи.

-выполнять
проектную работу.

- адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
- выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

2 четверть: 7 учебных недель (14 часов)

Модуль 3. Всё, что мне нравится  (8 часов)

19
(1)

Моя
любимая
еда

1 Ранее изученная
лексика по теме «Еда»
Лексические
структуры: jelly,
vegetables, water,
lemonade,
cheese, eggs, chicken,
ice cream, chocolate,
pizza, sandwiches,
burgers, chips; What’s

- беседовать о еде и напитках
chicken, vegetable, ice cream,
chocolate, water, lemonade,
pizza, cheese, egg, sandwich,
burger, chips.
- вести диалог-расспрос о
любимой еде: What’s your
favourite food? – My favourite
food is… What about you?
- воспринимать на слух и

- беседовать о еде и
напитках, говорить о
том, что им нравится
и не нравится;

-отработать глагол
“like” в Present
Simple.

- вести диалог-
расспрос о
любимой еде

- читать тексты с
полным
пониманием
(соотнести их с
картинками)

-владеть умениями
смыслового чтения
текстов с полным
пониманием;
-слушать и слышать
собеседника, вести
диалог,
договариваться в
распределении ролей
в процессе
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your favourite food?
Pizza, yum!
What about you?

понимают как основную
информацию, так и детали.

совместной
деятельности;

20
(2)

Глагол
«нравится
» в
настояще
м времени

1
Present Simple глагола
like.
Чтение буквы “i” в
открытом и закрытом
слогах.
Лексические
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 …

- отработать употребление
глагола like в
утвердительной,
вопросительной и
отрицательной формах в
Present Simple.
- вести диалог-расспрос о
еде: Do you like…? Yes, I
do/No, I don’t. Does he like…?
Yes, he does/No, he doesn’t. I
like.../I don’t like… My
favourite food is…
- читать букву Ii в открытом
и закрытом слогах: [aɪ]-[ɪ];
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- повторить лексику
урока 19;
- отработать
употребление глагола
like в утвердительной,
вопросительной и
отрицательной
формах в Present
Simple;
- читать букву “i” в

открытом и закрытом
слогах;

- расспрашивать
собеседника о том,
что он любит есть;
- вести диалог-
расспрос, задавая
общие вопросы
- отвечать на
запрашиваемую
информацию

- классификация по
заданным критериям
- выполнять учебные
действия в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой и
умственных формах
- строить понятные
для партнера
высказывания;
слушать
собеседника;
формулировать
собственное мнение
и позицию

21
(3)

Неопреде
лённые
местоиме
ния

1
Some, any, have got
Лексические
структуры: lunch box,
menu, potatoes, pasta,
carrots, sausages, rice,
popcorn, Coke,
shopping list, need,
cheese, meat, biscuits,
milk, cake, orange
juice, Can I have some
meat and potatoes?
Here you are. Thank
you. I’ve got some
cheese. Have you got
any cheese?

- научить элементарным
фразам этикетного диалога
по теме «Еда»: meat, potatoes,
biscuit, milk, cake, orange
juice, pasta, carrots, sausage,
rice, popcorn, Coke.
- познакомить с
употреблением some, any.
- вести диалог-расспрос о
еде: Can I have some…,
please? – Here you are. –
Thank you.
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- элементарным
фразам этикетного
диалога по теме
«Еда»;
- познакомиться с
употреблением some,
any;
- выразительно читать
небольшие тексты.

- вести диалог «В
Магазине»;
-расспрашивать
собеседника,
задавая
специальные
вопросы;
-читать и понимать
основное
содержание текста
- составить свой

список покупок.

- использовать
знаково-
символические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения
задач
- выполнять учебные
действия в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой и
умственных формах
- ввести устный и
письменный диалог
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Yes, I’ve got some
cheese too! No, I
haven’t got any.

в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами языка;
слушать
собеседника;
задавать вопросы

22
(4)

Комикс
«Артур и
Раскал»

1
Чтение комикса.
Лексические
структуры: fruit, drink,
munch, eat, catch, ball.

Лексика для
рецептивного
усвоения:
crunch, wet, dry, any
way, figure out, find
out,
bath time.

- делить еду на группы: fruit,
vegetable, drink.
- выразительно петь песню
(по изученному материалу).
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- повторить лексику
по теме «Еда»;
-находить предметы
в таблице по
координатам;
- вести диалог-
расспрос о еде.

- понимать
содержание
небольшого
сообщения;
- составлять
простое
монологическое
высказывание с
использованием
нового
грамматического
материала;
- читать вслух и
про себя
несложные
тексты,
содержащие
отдельные новые
слова;
- отвечать на
запрашиваемую
информацию

- использовать
знаково-
символические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения
задач
- выполнять учебные
действия в
материализованной,
гипермедийной,
громкоречевой и
умственных формах
- ввести устный и
письменный диалог
в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами языка;
слушать
собеседника;
задавать вопросы

23
(5)

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Чтение сказки «The
Toy Soldier»

Лексические
структуры: arm.

Лексика для

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале
- высказывать
предположения, используя
образец
- читать вслух, используя

- отвечать на общие и
специальные вопросы;

- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
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рецептивного
усвоения: follow,
march, Swing your
arms!; It’s time for us
to come out… .

основные правила чтения,
понимать значение слов
- понимать на слух речь
учителя и одноклассников;
- развивать навыки чтения,
аудирования, говорения и
письма.

небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.
- вербально или
невербально
реагировать на
услышанное.

полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

- формулировать
собственное мнение
и позицию

24
(6)

Традицио
нная
английска
я еда

1
Национальная еда
Великобритании и
России.
Активная лексика:
teatime, breakfast,
Saturday, toast, cafế,
festival, fish and chips,
weather, ice cream,
fruit, yummy.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
street, scream, outside,
shop, flavour, vanilla.

- понимать на слух
полностью текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- вести диалог-расспрос,
используя общие и
специальные вопросы;
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале;
- развивать навыки чтения и
говорения.

- познакомиться с
традиционной
английской едой;
- рассказывать о
любимом российском
лакомстве -
мороженом;
- элементарным
фразам этикетного
диалога по теме
«Покупки».

- составлять
простые
монологические
высказывания с
использованием
грамматических
моделей;
- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку.

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
поведения и этикета

25
(7)

Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 3.

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- читать выразительно вслух
текст, построенный на

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и
специальные вопросы;

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
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знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле.

- вести диалог «В
Магазине», «Что ты
любишь?».
- расспрашивать
одноклассника о его
любимой еде.

требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

26
(8)

Повторен
ие  по
теме
«Еда»

1
Повторение
языкового материала
модуля 3. Проект
«Эмблема фестиваля
мороженого».

- повторить лексику по теме
«Еда», Present Simple
глагола like, неопределенные
местоимения, конструкции
«I’ve got/ He/she has got»,
множественное число имён
существительных.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

-выразительно читать
- петь знакомые
песни;
- вести элементарные
диалоги «В
Магазине», «Что ты
любишь?», «Что у
тебя есть?»

-выполнять
проектную работу.

- адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
- выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

Модуль 4. Мои игрушки  (8 (6 часов)

27
(9)

Мои
игрушки 1

Притяжат. падеж сущ.
Лексические
структуры: musical
box, tea set, elephant,
rocking horse, aero
plane, train, doll, ball,
Whose is this musical
box? It’s mum’s.

- ввести лексику на тему
«Игрушки»: musical box, tea
set, doll, elephant, rocking
horse, aeroplane, train, ball.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.

- научиться учащихся
называть игрушки и
говорить, кому они
принадлежат;
- читать про себя и
полностью понимать
текст, построенный на
знакомом .

- читать текст,
понимая основное
содержание и
выбирать
необходимую
информацию;
- строить
монологическое

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения,
правилами
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Лексика для
рецептивного
усвоения:
What’s wrong? Let me
see. Try again.

- вести диалог-расспрос об
игрушках и их
принадлежности: Whose is
this? – It’s mum’s.
- воспринимать на слух и
понимают как основную
информацию, так и детали.
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

высказывание по
теме «Мои
игрушки» (с
опорой на
иллюстрации и
образец).

поведения и этикета

28
(10)

Неопреде
лённый
артикль.
Указатель
ные
местоиме
ния

1
Употребление
неопред. артикля a/an
Структура:
This/That is, a/an
Чтение буквы
“о” в открытом и
закрытом слогах
Лексика по теме
«Игрушки»
Лексические
структуры: This/That;
This is a doll. That is an
elephant.

- объяснять употребление
неопределённого артикля
a/an.
- познакомиться с
указательными
местоимениями this/that.
- читать букву Oo в
открытом и закрытом слогах:
[əʊ]-[ɒ].
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- повторить лексику
урока 27;
- объяснить
употребление
неопределенного
артикля a/an;
- познакомитсяь с

указательными
местоимениями
this/that;
- читать букву “o” в
открытом и закрытом
слогах.

-читать текст с
полным
пониманием
(сказать о каких
подарках мечтают
дети);
- исправлять
ошибки в
предложениях,
опираясь на
содержание
прочитанного
текста.

осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме;

29
(11)

Моя
комната 1

Структура:
These/Those are
Лексические
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

- понимать на слух
небольшой текст с опорой на
иллюстрацию;
- читать про себя и
полностью понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- называть предметы,
находящиеся в комнате;
говорить, какого
они цвета и кому
принадлежат;
- познакомиться

- читать текст с
полным пониманием ;
- отвечать на

вопросы, используя
Present Simple
- употреблять в речи
указательные
местоимения во
множественном числе
при описании
помещений.

- понимать
содержание
небольших
сообщений с
опорой на
иллюстрации;
- составлять
предложения по
образцу;
- описывать свою
комнату.

осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме
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are desks.
Лексика для
рецептивного
усвоения: look like.

с указательными
местоимениями во
множественном числе;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

30
(12)

Моя
комната 1

Активная Лексика:
fairy tale, be careful,
silly
Лексика для
рецептивного
усвоения: ready, tell a
story, naughty

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- закрепить грамматические
и лексические структуры
урока 29;
- познакомить учащихся с
названиями некоторых
известных английских
сказок;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
- выбирать
правильный ответ

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

31
(13)

Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 4.

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- читать выразительно вслух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле.

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и
специальные вопросы;
- вести диалог «В
Моей комнате»,
«Любимые игрушки».

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

32
(14)

Повторен
ие  по
теме

Повторение
языкового материала
модуля 3. Проект

- повторить лексику по теме
«Моя комната», «Игрушки»;
- рассказывать о новогодних

-выразительно читать
- петь знакомые
песни;

-выполнять
проектную работу.

- адекватно
оценивать
собственное
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«Комната.
Игрушки»

«Письмо Деду
Морозу».

подарках и праздновании
Нового года в России и
Великобритании;
-развивать навыки чтения и

говорения.
- повторить указательные
местоимения;
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

- вести элементарные
диалоги «Моя
комната», «Игрушки».

поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
- выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

3 четверть: 10 учебных недель.    Количество часов: 20.

Модуль 4. Мои игрушки  (8 (продолжение 2 часа)

33
(1)

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1 Чтение сказки «The
Toy Soldier»

Лексические
структуры:
shout, shelf, windy,
today, It’s time for tea.

Лексика для
рецептивного
усвоения: window, by
himself, look out, poor,
hear.

- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале
- высказывать
предположения, используя
образец
- читать вслух, используя
основные правила чтения,
понимать значение слов
- понимать на слух речь
учителя и одноклассников;
- развивать навыки чтения,
аудирования, говорения и
письма.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.
- вербально или

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию
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невербально
реагировать на
услышанное.

34
(2)

Популярн
ый
сетевой
универмаг
Великобр
итании

1
Активная лексика:
game, presents,
grandparent,
granddaughter,
Слова по темам
«Еда», «Одежда»,
«Мебель»,
«Игрушки».
Лексика для
рецептивного
усвоения:
superstore, sell,
everything, clothes,
furniture, electrical
items, sportswear, New
Year, Father Frost,
Snowmaiden,
chocolates.

- понимать содержание
небольших сообщений с
опорой на иллюстрации;
- познакомиться с тем,
что продается в одном из
популярных сетевых
универмагов
Великобритании (Tesco).
- составлять рассказ с опорой
на рисунок.
- читать текст вслух/ про
себя и выбирать
необходимую информацию.

- понимать
содержание
небольших
сообщений с опорой
на иллюстрации;
- читать текст вслух/
про себя и выбирать
необходимую
информацию;
- составлять рассказ с
опорой на рисунок.

- понимать на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
-читать текст с
полным
пониманием.

конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

Модуль 5. Пушистые друзья  (9 часов)

35
(3)

Домашни
е
животные

1
“Нave got”
в 3м лице ед. ч.
Лексические
структуры: head, legs,
body, tail, thin, fat,
short, long, cow, sheep,
mouth, nose, ears, eyes,
big, small, train;
Лексическая
структура “has got”,
It’s got a big mouth!
Лексика для
рецептивного

- понимать на слух речь
учителя и учащихся

- познакомиться с новой
лексикой на тему
«Внешность»: nose, ear, head,
eye, leg, tail, mouth, body,
small/ big, thin/ fat, short/
long.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.

- познакомиться с
названиями частей
тела,

-научиться описывать
животных;

- употреблять
глагольную
конструкцию has got.

- рисовать
любимых
животных и
написать
небольшой о
рассказ о них.
- читать и понимать
содержание
простого текста,
составленного на
изученном
материале;

-осознанно строить
речевое
высказывание в
устной форме;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения
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усвоения: get on, track,
What’s the matter?
Come on!

- описывать внешность
животных: It’s got…
- воспринимать на слух и
понимают как основную
информацию, так и детали.
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

36
(4)

Глагол
«иметь» 1

Повторение
конструкции «Нave
got».
Чтение буквы
“y” в открытом и
закрытом слогах.
Лексические
структуры: man —
men, woman — women,
tooth —
teeth, foot — feet,
mouse — mice, sheep
—sheep, child —
children, fish — fish,

- закрепить употребление
глагольной конструкции to
have got;
- изучить исключения
множественного числа имён
существительных: man-men,
woman-women, child –
children, tooth – teeth, foot –
feet, mouse – mice, sheep, fish.
- познакомиться с правилами
чтения Yy в открытом и
закрытом слогах: [aɪ]-[ɪ];
- повторить лексику урока
35;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- называть мн. ч.
существительных,
образующих форму ее
не по правилам;
-обобщать

употребление
структуры “have got”
в утвердительной,
вопросительной,
отрицательной
формах и кратких
ответах;
- читать букву “y” в
открытом и закрытом
слогах;

- читать текст с
полным
пониманием;
- составлять
монологическое
высказывание с
опорой на
содержание
прочитанного
текста

-составлять
стихотворение
самостоятельно..

- использовать
знаково-
символические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения
задач
- проявлять
активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных
задач

37
(5)

Животные
и их
действия

1
Конструкции сan/can't

Активная лексика:
crawl, spider, rabbit,
sea
horse, walk, tortoise,
talk, parrot, fly, bird,
jump, swim, run, climb,
dance, sing, cute, clever

- понимать на слух речь
учителя и учащихся;
- познакомиться с новой
лексикой по теме
«Животные»: spider, bird,
rabbit, seahorse, tortoise,
parrot, crawl, fly, jump, swim,
walk, talk;
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника;

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
(отметить соотв.
картинки);
- соотносить вопросы
и ответы;
- говорить о
том, что умеют и не

- составлять
монологические
высказывания о
том, что могут или
не могут делать
животные;
- понимать
содержание
простого
сообщения (с
опорой на
иллюстрации);

- анализировать
информацию по
отдельным
признакам;
-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения
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- говорить о животных и их
умениях, используя
модульный глагол can;
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном материале;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

умеют делать
животные.

- писать о своём
питомце или
питомце друга.

38
(6)

Разновидн
ости
животных

1
Лексические
структуры:
числительные от 20 до
50. How old is
Chuckles today? He’s
eleven!
Лексика для
рецептивного
усвоения:
lizard, whale, snake,
crocodile, reptile,
mammal.

- познакомиться с
количественными
числительными от 20 до 50.
- вести диалог-расспрос о
возрасте: How old is he/she? –
He’s… She’s…
- познакомиться с новой
лексикой по теме
«Животные»: lizard, horse,
whale, snake, crocodile,
elephant.
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- считать от 20 до 50;
- правильно
произносить
числительные и
употреблять их в
речи;
- вести диалог
этикетного характера;
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

- разделять
животных на
рептилий и
млекопитающих.
- петь песню,
сопровождая
действиями.
- понимать на слух
короткий диалог,
построенный на
знакомом языковом
материале
-читать про себя и
полностью
понимать текст,
построенный на
знакомом языковом
материале.

-слушать и слышать
собеседника, вести
диалог,
договариваться в
распределении ролей
в процессе совмест-
ной деятельности;
-опираться на языко-
вую догадку в
процесссе чтения
/восприятия на слух
текстов на
английском языке

39
(7)

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Чтение сказки «The
Toy Soldier»
Повторение
числительных 20-50.
Лексические
структуры: help,
flowers, trees, friend,
happy.

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых слов

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
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в двуязычном словаре
учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

и позицию

40
(8)

Театр
зверей
Дуровых

1
Активная лексика:
farm, fast, interesting,
neck, actor, theatre,
trick.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
insect, camel, hippo,
pigeon, pony, unusual.

- читать про себя и
полностью понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале.
- познакомиться с одним из
представителей животного
мира Австралии;
- познакомиться с Театром
зверей дедушки Дурова,
-повторить лексику по теме
«Животные»;
- развивать навыки чтения и
говорения.

- повторить лексику
на тему «Внешность»;

- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.

- понимать на слух
текст с различной
глубиной
понимания: с
извлечением
нужной
информации;
- высказываться на
заданную тему с
опорой на
прочитанный текст;

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

41
(9)

Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 5.

- описывать внешность
животных: It’s got…
- закрепление лексики по
теме «Животные.

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
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Исключения
множественного числа имён
существительных» и
количественных
числительных от 20 до 50.
- закрепить глагольную
конструкцию to have got.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

специальные вопросы;
- вести диалог по теме
«Что могут
животные».

свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов

-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

42
(10)

Повторен
ие  по
теме
«Животн
ые»

1
Повторение
языкового материала
модуля 5. Проект
«Моё любимое
животное».

- повторить лексику по теме
«Животные», «Еда»,
«Внешность»;
-развивать навыки чтения и
говорения.
- повторить указательные
местоимения;
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

-выразительно читать
- петь знакомые
песни;
- вести элементарные
диалоги «Животные»,
«Еда», «Внешность»;

-выполнять
проектную работу

- адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
- выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль
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43
(11)

Комикс
«Артур и
Раскал»

1
Чтение комикса.
Повторение
языкового материала
модуля 5.

- понимать на слух речь
учителя и учащихся;
- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- читать выразительно вслух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

Модуль 6. Дои, милый дом  (9 часов)

44
(12)

Названия
комнат 1

Лексические
структуры: house,
bedroom, bathroom,
kitchen, living room,
garden, in, under, Is
Lulu in the kitchen?
No, she isn’t. She’s in
the bedroom.
Лексика для
рецептивного
усвоения: bloom.

-познакомиться с новой
лексикой по теме «Мой
дом»: bedroom, bathroom,
kitchen, living room, garden.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.
- вести диалог-расспрос о
местонахождении комнат и
людей в них: Is she/ he in
the…? – Yes, she/ he is./ No,
she/ he isn’t. Where’s she/he?
She’s in the bedroom./ He’s in
the car.
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

-употреблять в речи
названия комнат в
доме,
- задавать вопросы о
местонахождении лиц
в доме и говорить,
кто в каком месте
находится;

- читать текст,
основанный на
небольшом
количестве
незнакомого
языкового
материала, и
выполнять задания
к нему.
- воспринимать на
слух и понимать
как основную
информацию, так и
детали.

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;
- работать в паре в
соответствии с
нормами общения;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке
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45
(13)

Предлоги
места 1

Чтение буквы “u” в
открытом и закрытом
слогах.
Предлоги места.
Лексические
структуры: car, next
to, in front of, behind,
on, in, under, Where’s
Chuckles? He’s in the
car.

- познакомиться с правилами
чтения Uu в открытом и
закрытом слогах.
- познакомиться с
предлогами места: : on, in,
under, next to, in front of,
behind.
- вести диалог-расспрос о
местонахождении комнат и
людей в них: Is she/ he in
the…? – Yes, she/ he is./ No,
she/ he isn’t. Where’s she/he?
She’s in the bedroom./ He’s in
the car.
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- повторять лексику
урока 44;
- употребленять
предлоги места;
- читать букву “u” в
открытом и закрытом
слогах;

- использовать
предлоги места в
речи;
- понимать
содержание
простого
сообщения;
- читать вслух/про
себя, извлекая
информацию из
текста;

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-опираться на
языковую догадку в
процессе
чтения/восприятия
на слух текстов на
английском языке

46
(14)

Названия
мебели 1

Множ. число.
Лексические
структуры: cupboard,
mirror, fridge, sofa,
cooker, glass, dish,
shelf,
Структуры:
There is/There are.

- познакомиться с новой
лексикой по теме «Мебель»:
cupboard, mirror, fridge, sofa,
cooker, glass.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.
- вести диалог-расспрос о
местонахождении
предметов: Where’s your…? –
It’s under the…
- познакомиться со
множественным числом
имён существительных после
-ss, -x, -sh, -f, -y и оборотом
there is/are.
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения

- образовывать
множественное число
существительных,
заканчивающихся на -
ss, -x, -f, -sh, -y (пос_
ле согласных);
- употреблять
утвердительную
форму структуры
there is/there
are;
- говорить о вещах в
доме и их
местонахождении.

- понять на слух
основное
содержание текста
с опорой на
зрительную
наглядность или
языковую догадку;
-читать тексты с
полным
пониманием
- писать о своём
доме/квартире.

-анализировать,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать,
группировать по
отдельным
признакам языковую
информацию на
уровне звука, буквы,
слова, предложения;
- использовать
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач
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47
(15)

Фамильн
ые
геральдич
еские
знаки

1
Повторение
языкового материала
модуля 6.
Лексика:
everywhere, family
crest, belong to, come
from,
long ago, get ready.

- вести диалог-расспрос о
количестве предметов: How
many… are there?
- выразительно читают вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- понимать на слух речь
учителя и учащихся;
- познакомиться с понятием
«фамильные геральдические
знаки»;
-развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

- повторить лексику
урока 46;
- закрепить
пройденный
грамматический
материал;
- употреблять
вопросительную
форму лексической
структуры “there
is/are”

- составлять
специальные
вопросы и отвечать
на них;
- выразительно
петь песню (по
изученному
материалу).

-проговаривать
последовательность
действий для
решения учебно-
познавательной
задачи;
-оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

48
(16)

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Чтение сказки «The
Toy Soldier»
Лексические
структуры: put, sky,
poor, sunny, mouth.
Лексика для
рецептивного
усвоения: over
there, here

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

49
(17)

Дома-
музеи в
России

1
Активная лексика:
castle, artist, composer,
famous, house museum,

- читать про себя и
полностью понимать текст,
построенный на знакомом

- узнавать виды
домов, в которых
живут британцы;

- читать текст,
извлекая основную
информацию;

- смысловое чтение
- активизация сил и
энергии к волевому
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poet, writer.
Лексика для
рецептивного
усвоения: cottage, full
of, past, such as.

языковом материале.
- познакомиться с Домом-
музеем Л. Н. Толстого;
- развивать навыки чтения и
говорения.

- понимать на слух
основное содержание
текста с опорой на
наглядность;
- употреблять в речи

слова  по темам
«Дом», «Игрушки»;

- понимать
содержание
простого
сообщения;
- составлять
специальные и
общие вопросы и
отвечать на них;

усилию в ситуации
мотивационного
конфликта
- строить
монологическое
высказывание

50
(18)

Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 6.

- закрепить лексику по теме
«Мебель».
- закрепить употребление
оборота there is/are и
множественного числа имён
существительных.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- вести диалог-расспрос о
количестве,
местонахождении
предметов/людей.

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и
специальные вопросы;
- строить
монологическое
высказывание по
темам «Дом»,
«Мебель»

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

51
(19)

Повторен
ие  по
теме
«Квартира
»

1
Повторение
языкового материала
модуля 6.
Проект о доме-музее
выбранного героя лит.
произведения.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- выбирать правильный ответ

-применять лексико-
грамматические
знания на практике;
-выразительно читать
- петь знакомые
песни;

- выполнять проект
о доме-музее
любого известного
человека, героя
книги, персонажа
мультфильма/филь
ма и нарисовать
предметы
(или сделать
коллаж), которые
можно было бы
увидеть в его/ее

- адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
- выделять и
формулировать то,
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доме-музее. что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

52
(20)

Комикс
«Артур и
Раскал»

1
Чтение комикса.
Повторение
языкового материала
модуля 6.
Лексические
структуры: how many,
surname, prize, winner,
drop; How many sofas
are there? There are
two/There’s only one.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
everywhere, family
crest, belong to, come
from,
long ago, get ready.

- понимать на слух речь
учителя и учащихся;
- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- читать выразительно вслух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

4 четверть: 8 учебных недель.    Количество часов: 16.

Модуль 7. Свободное время (9 часов)
53
(1)

Свободно
е время

1 Present continuous
(настоящее
длительное время)
Лексические
структуры: have a
great time, drive a car,
make a sandcastle,
watch TV, paint a
picture, face, play a

- слушать и понимать
произведение детского
фольклора
- познакомиться с новой
лексикой по теме «Занятия»:
play a game, drive a car, make
a sandwich, watch TV, paint a
picture.
- научить учащихся говорить

- вести диалог-
расспрос о занятиях:
What are you doing?
I’m making a sandwich
- употреблять новую
лексику по теме
«Занятия»

- воспринимать на
слух и понимают
как основную
информацию, так и
детали.- составлять
словосочетания;
- читать текст с
полным
пониманием

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-передавать,
фиксировать
информацию в
таблице;
-использовать знако-
символические
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game;
What are you doing?
I’m making
a sandcastle.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
upside down, over
there, look funny.

о действиях, происходящих в
данный момент (Present
Continuous);
- развивать навыки
аудирования, чтения и
говорения.

(восстанавливать
текст, вставляя
пропущенные
слова)

средства
представления
информации

54
(2)

Настояще
е
длительно
е время

1
Present continuous
Звуки /n/ и/ŋ/
Лексические
структуры: play the
piano; Is Chuckles
running? No, he isn’t.
He’s climbing. What
does Cathy like doing?
She likes dancing

- познакомиться подробнее с
настоящим длительным
временем.
- познакомиться с правилами
чтения n и -ing окончания:
[n]-[ɪŋ].
- вести диалог-расспрос о
занятиях: What is he doing? –
He is playing a game. / He is
not (isn’t) drawing. Is he
running? – Yes, he is. / No, he
isn’t. Are they singing? – Yes,
they are. / No, they aren’t.
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- повторить лексику
урока 53;
- систематизировать
знания об
употреблении Present
Сontinuous;
- читать буквосоче-
тание “ng” и
различать
произношение звуков
/ŋ/ и /n/;
- понимать
содержание простого
сообщения;
- составлять
словосочетания и
предложения,
используя изученную
лексику;
- составлять
специальные вопросы.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
-описывать ученика
лесной школы;
-читать текст с
полным
пониманием;
-отвечать на
вопросы к тексту

-использовать знако-
символические
средства
представления
информации;
- оформлять свои
мысли в устной
форме на
элементарном
уровне

55
(3)

В
королевск
ом парке

1
Present continuous
Лексические
структуры: park, play
soccer/basketball, eat a

- познакомиться с новой
лексикой по теме «Занятия»:
playing soccer/ basketball,
eating a hot dog, flying a kite,

- развить умение
говорить о
действиях, происходя-
щих в данный момент

- адекватно
произносить и
различать на слух
звуки английского

-расспрашивать и
использовать
полученную
информацию;



83

hot
dog, fly a kite, sleep,
wear a mac, ride a
bike, drink Coke.

sleeping, drinking Coke,
wearing a mac, riding a bike.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном материале.
- понимать на слух
небольшое произведение
детского фольклора
(стихотворение)
- писать слова и
предложения
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма

(Present Continuous);
-читать текст с
полным пониманием;
-закончить
предложения

языка;
- писать о своём
дне в парке и
рисовать картинку
по тексту.
- понимать
основное
содержание текста
с отдельными
новыми словами;
- дополнять
предложения
соответствующей
информацией.

- работать в паре в
соответствии с
нормами общения

56
(4)

Сочиняем
стихи 1

Present Сontinuous
(повторение)
Закрепление
пройденных
грамматических и
лексических структур

- понимать на слух
небольшое произведение
детского фольклора
(стихотворение)
- читать текст вслух,
используя нужную
интонацию
- узнавать слова по
картинкам.
- составлять небольшие
стихотворения.

- составлять
стихотворение –
лимерик на основе
изученного языкового
материала;
-прочитать текст и
найти необходимую
информацию;
-восстановить текст
- подбирать рифму к
словам.

- использовать
новую лексику в
речи;
- cочинять
небольшие
стихотворения
- читать текст
вслух, заменяя
рисунки словами;

- осознанно и
произвольно строить
сообщения в устной
и письменной
форме, в том числе
творческого и
исследовательского
характера
- использовать речь
для регуляции
своего действия
- определять общую
цель и пути её
достижения;
оказывать в
сотрудничестве
взаимопонимание

57
(5)

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Чтение сказки «The
Toy Soldier»
Лексические
структуры:

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
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play, dance, shout.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
cheer.

тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

58
(6)

Забавные
соревнова
ния в
США

1
Активная лексика:
finish, runner.
Лексика для
рецептивного
усвоения: easy,
sack race, spoon, take
part, three-legged, tie,
costume, drama class,
judo, karate, martial
arts, put on a play.

- познакомиться с забавными
соревнованиями в США;
- рассказывать о том, как
проводят свободное время
дети в нашей стране;
развивать навыки чтения и
говорения.
- понимать на слух
небольшое произведение
детского фольклора
(стихотворение).

- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- рассказывать о
забавных
соревнованиях в
США.

-читать текст с
полным
пониманием
(восстановить
текст, вставляя
пропущенные
слова);
- понимать на слух
небольшое
стихотворение.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию

59
(7)

Я люблю
английски
й

1
Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 7.

- закрепить лексику по теме
«Занятия».
- вести диалог-расспрос о
занятиях: What is he doing? –
He is playing a game. / He is
not (isn’t) drawing. Is he
running? – Yes, he is. / No, he
isn’t. Are they singing? – Yes,
they are. / No, they aren’t.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом

- читать диалог по
ролям;
- составлять общие
вопросы и
специальные вопросы;
- строить
монологическое
высказывание по
темам «Занятия»

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль
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материале.

60
(8)

Повторен
ие  по
теме
«Свободн
ое время»

1
Повторение
языкового материала
модуля 7. Проект
«Занятия в свободное
время».

- повторить лексику по теме
«Занятия»;
-развивать навыки чтения и
говорения.
- повторить указательные
местоимения;
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

-выразительно читать
- петь знакомые
песни;
- вести элементарные
диалоги по теме
«Занятия».

-выполнять
проектную работу

- адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель- выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

61
(9)

Комикс
«Артур и
Раскал»

1
Чтение комикса.
Лексические
структуры: bell, ring,
picnic.
Лексика для
рецептивного
усвоения: fabulous,
race, rhyme.

- понимать на слух речь
учителя и учащихся;
- слушать и понимать текст,
построенный на знакомом
языковом материале;
- читать выразительно вслух
текст, построенный на
знакомом языковом
материале;
- работать в языковом
портфеле.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать
как  основную
информацию, так и
детали.

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию
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учебника.

Модуль 8. День за днём! (7 часов)

62
(10)

Дни
недели 1

Present simple
Лексические
структуры: Monday,
Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday,
Saturday, Sunday, quiz,
cartoon, clock; What do
we do on Mondays?
We play games!
Лексика для
рецептивного
усвоения:
hand, pick a card.

- рассказывать о распорядке
дня (Present Simple);
- развивать навыки
аудирования и говорения.
- читать текст вслух,
соблюдая соответствующую
интонацию.

- употреблять в речи
лексику по теме «Дни
недели».
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.
- вести диалог-
расспрос о днях
недели: What do we do
on Mondays? – We play
games.

- воспринимать на
слух и понимают
как основную
информацию, так и
детали.

- задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнёром
-конструировать
монологическое
высказывание с
опорой на
грамматические
модели

63
(11)

Чтение
буквы «с»
в
различны
х
положени
ях и
буквосоче
таниях

1
Present Simple
(повторение)
Чтение буквы
“c” и сочетаний “ck”,
“ch”
Лексические
структуры: join.

- составлять расписание
занятий на неделю.
- повторить настоящее
простое время.
- познакомиться с правилами
чтения Cc и буквосочетаний
ch, ck: [k], [s], [ʧ].

- повторять лексику
урока 64;
- отрабатывать навыки
употребления 3-го
лица единственного
числа в Present Simple;
- читать букву “с” в
различных
положениях и
буквосочетаниях.

- играть в
«угадалку»,
закрепляя
использование
настоящего
простого времени и
употребления дней
недели: What do I
do on Mondays? –
Do you play tennis
-читать текст с
полным
пониманием.

- владеть базовыми
грамматическими
понятиями;
-передавать,
фиксировать
информацию в
таблице;
- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов

64
(12)

Который
час? 1

Present Simple
(повторение)
Предлоги времени
Лексические

- познакомиться с новой
лексикой по теме «Занятия»:
have a shower, have breakfast/
lunch/ supper, listen to music,

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

- участвовать в
диалоге этикетного
характера;
- понимать

- выделять
необходимую
информацию из
аудиотекстов;
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структуры: in the
morning/afternoon/even
ing, 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.

visit my friend, watch a video,
go to bed, get up, come home,
go to school, watch TV.
- вести диалог-расспрос о
занятиях: What do you do in
the morning? – I have a
shower, then I have breakfast.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- вести диалог-расспрос о
времени: What’s the time? –
It’s 9 o’clock.

свое понимание в
требуемой форме;
- называть время,
спрашивать и
отвечать, который час
-составить вопросы и
ответить на них
- употреблять в речи
предлоги времени
- находить значение
отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

содержание
простого
сообщения;
- составлять
монологические
высказывания
- писать о своих
занятиях на
выходных.

-осознанно строить
речевое
высказывание в
соответствии с
задачами
коммуникации в
устной и письменной
форме

65
(13)

Разница
во
времени в
разных
частях
мира

1
Повторение лексики
модуля 8.
Лексические
структуры: midnight,
noon, catch, holiday,
right.
Лексика для
рецептивного
усвоения: set
your clock, map,
relative.

- повторить лексику модуля
8;
- объяснять понятие разницы
во времени в разных частях
мира;
- развивать навыки
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- использовать
лексику «Дни недели»
и «Время».
- выразительно петь
песню (по изученному
материалу).
- читать вслух
небольшие тексты и
находить
необходимую
информацию

- читать и понимать
основное
содержание

владеть умениями
смыслового чтения
текстов разных
стилей и жанров в
соответствии с
целями и
коммуникативными
задачами (с
пониманием
основного
содержания)

66
(14)

Сказка
«Игрушеч
ный
солдатик»

1
Чтение сказки «The
Toy Soldier»
Лексические
структуры:
playroom, round..

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых слов
в двуязычном словаре
учебника.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать

- смысловое чтение
- концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
- формулировать
собственное мнение
и позицию
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- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

отдельных
незнакомых слов в
двуязычном словаре
учебника.

как  основную
информацию, так и
детали.

67
(15)

Мультфил
ьмы в
России

1 Лексический и
грамматический
материал,
пройденный за год.
Активная лексика:
sail, sailor, cartoon.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
owner, spinach, bright,
hare, snack.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- защитить проект
«Любимый мультфильм».
- выразительно читать вслух
и про себя небольшие
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
- развивать навыки чтения и
говорения.

- беседовать о
любимых
персонажах
мультфильмов;
- понимать и
рассказывать о
персонажах
российских
мультфильмов.

-выполнять
проектную работу

- адекватно
оценивать
собственное
поведение и
поведение
одноклассников
- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную
цель- выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль

68
(16)

Я люблю
английски
й

1
Закрепление, проверка
и оценка знаний по
языковому материалу
модуля 8 и материалу,
пройденному за год.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике в игровой форме
- закреплять всевозможные
грамматические
конструкции, пройденные за
год;

-применять лексико-
грамматические
знания на практике в
игровой форме

- повторить
пройденный
материал в разделе;
- оценить свою
работу в четверти и
в году.

- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
-выделять и
формулировать то,
что уже усвоено и
что ещё нужно
усвоить, определять
качество и уровня
усвоения
- осуществлять
взаимный контроль
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Тематическое планирование 4 класс

1 четверть:  9 учебных недель. Количество часов: 18.

Вводный модуль. С возвращением (2 часа)

№ Тема
урока

Кол-
во

часо
в

Содержание Характеристика основных
видов деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы

Предметные результаты Метапредметные
результаты

Научится Получит
возможность

научиться

1 С
возвра
щением
.
Назван
ия
цветов

1 Цвета. Приветствие.
Активная
лексика/структуры:
join, hope,
feel, remember; Nice
to see you!
Лексика для
рецептивного
усвоения: back
together, same.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь
одноклассника в ходе
общения с ним.
- вербально и невербально
реагировать на
услышанное.
- вспомнить главных героев
УМК;
- повторить фразы
приветствия и знакомства;
- повторить глаголы to be,
can;
- развивать умения
аудирования, чтения,
говорения и письма.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- вести диалог
знакомства, давать и
брать интервью.

- участвовать в
элементарном
диалоге,
расспрашивая
собеседника и
отвечая на его
вопросы.
- воспринимать на
слух текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.

П. - Разыгрывание
диалога с опорой на
речевую модель,
подбор реплики при
составлении диалога
Р.-Регулирование
игровой учебной
деятельности
К. –Развитие умения
участвовать в
элементарном
этикетном диалоге
знакомства, вести
диалог-расспрос

2 Летние
канику
лы

1 Повторение: to have
got. Темы 3 класса.
Активная
лексика/структуры:
present, CD,

- повторить структуру have
got;
- повторить лексику по
темам «Игрушки»,
«Школьные

- участвовать  в беседе о
школьных
принадлежностях
повторение лексики по
теме «Еда», «Мебель».

- вести диалог о
подарках,
- описывать
содержание своего
портфеля, отвечать

П.- Закрепление
лексики по темам,
разыгрывание диалогов
с опорой на речевую
модель
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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?
Лексика для
рецептивного
усвоения:
activity, library card.

принадлежности»,
«Школьные
предметы», «Семья»,
«Еда», «Мебель»,
«Животные», «Цвета»,
«Геометрические фигуры»;

- развивать умения
аудирования, чтения
и говорения.

«Животные», «Цвета»,
«Семья»,
«Геометрические
фигуры»;
- читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного в
основном на изученном
материале

на вопросы по теме
«Моя карта
идентификации»,

- умению
аудирования с
побуждением к
действию.

Р.- Концентрация
внимания на
выполнении игровой
деятельности на языке
К.- Развитие умения
задавать вопросы по
теме «Моя карта
идентификации» и
отвечать на них

Модуль 1. Друзья и семья. (8 часов)

3 Описан
ие
внешно
сти и
характе
ра

1 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.

- описывать внешность и
характер;
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.

- употреблять лексику по
теме «Описание
внешности и характера
человека»,
- вести  беседу на эту
тему

- описывать
внешности и
характера человека

П.-Изучение новой
лексики и лексических
структур
Р.-Развитие волевого
усилия для
произвольного
усвоения новой
лексики
К.-Развитие умения
использовать в речи и
воспринимать на слух
лексику по новой теме
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4 Предме
ты
повсед
невног
о
обиход
а.
Предло
ги
места

1 Чтение букв a
и o в сочетании с
буквой r
Предлоги места in,
on, under, behind,
next to, in front of
Лексика для
рецептивного
усвоения: helmet,
sporty, CDs, watch,
hairbrush, roller
blades, gloves, keys,
mobile phone,
camera, guitar.

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

- использовать лексику
по теме «Мои вещи» и
предлоги
местоположения,
- читать сочетания -or, -
ar
- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении
- воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений, построенных
на знакомом языковом
материале.
- читать про себя текст с
пониманием основного
содержания.

- опираться на
языковую догадку в
процессе
аудирования
- полностью
понимать
аудиотекст.
- описывать
расположение
предметов обихода в
интерьере

П.-Изучение новой
лексики и предлогов
Р.-Развитие умения
языковой догадки
К.-Развитие диалога-
поиска предметов
обихода в интерьере

5 Мой
лучший
друг.
Глагол
ы
действ
ия

1 Present Continuous
Повторение темы
«Внешность»
Активная
лексика/структуры:
skiing,
sailing, skating,
playing the violin,
surfing,
diving, plump, best
friend; What’s
William
doing? He’s skiing.

- познакомить учащихся с
новыми глаголами,
обозначающими действия;
- научить говорить о действиях,
происходящих в данный
момент;
- описание лучшего друга
- развивать умения

аудирования, чтения, говорения
и письма.

- употреблять в устной
речи названия действиях,
происходящих в данный
момент времени
- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- распознавать в тексте и
употреблять в речи
глаголы действия.

- использовать в
речи
грамматических
форм, содержащих
ing-формы глагола
- описывать лучшего
друга

П.- Изучение
настоящего
продолженного
времени
Р.- Развитие волевого
усилия при
использовании в речи
незнакомого
грамматического
явления
К.-Развитие диалога,
описывающего
действия,
происходящие в
данный момент
времени
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6 Счет от
30-100

1 Числит. 30- 100
Активная
лексика/структуры:
sixty,
seventy, eighty,
ninety, a hundred,
thirty,
forty, fifty.
Лексика для
рецептивного
усвоения: crew,
stick together, glue,
sound.

- считать от 30 до 100;
- задавать вопросы о возрасте и
отвечать на них;
- познакомиться со словами,
обозначающими различные
звуки и действия;
- развивать умения
аудирования,
чтения, говорения и письма.

- вести диалог о возрасте
родственников,
- описывать действия,
происходящие в данный
момент времени,
сопровождающееся
звукоподрожанием

- считать от 30
до100,
-петь и
звукоподражать на
английском языке.

П.- Изучение
числительных до ста
Р.- Развитие волевого
усилия при изучении
незнакомой лексики
К.- Развитие диалога о
возрасте родных и
монолога о действиях,
происходящих в
момент речи,
сопровождающихся
ономатопеей

7 Сказка
«Златов
ласка и
три
медвед
я»

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Активная
лексика/структуры:
golden, curls, wood.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
worry, in a hurry, on
my way to ...

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

8 Столиц
ы
англого
ворящи
х стран
и
города-
миллио
неры
России

1 Активная лексика:
capital city, famous,
theatre, museum,
street, relative, town,
village.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
millionaire, church,
sight, monument.

- познакомиться со
столицами англоговорящих
стран и городами-
миллионерами России;
- развивать умения
чтения и говорения.
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
- понимать речь одноклассника
в ходе общения с ним.

- познакомиться с
англоговорящими
странами;
-получить представление
о крупных городах
России ;участвовать в
этикетном диалоге.

- познакомиться
учащихся со
столицами
англоговорящих
стран ;
- употреблять в речи
новую лексику.

П.-Развитие навыка
чтения и изучения
новой информации
Р.-Развитие волевого
усилия при изучении
новой лексики
К.-Расширение
кругозора, усвоение
страноведческой
информации
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9 Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 1.

- закрепить лексику о
внешности человека, предметах
обихода, глаголы действия,
предлоги.
- повторить правописание
числительных до 100,
использование в письменной
речи настоящего
продолженного времени,
использование предлогов,
- составлять диалогов описания
внешности.

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- умению использовать
предлоги и составлять
диалоги, посвященные
описанию внешности.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

10 Повтор
ение по
теме

1 Повторение
языкового мате-
риала модуля 1.
Проект «Любимы
город».

- повторить лексику по теме
«Внешность», предметы
обихода, числительные до 100.
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику
настоящего продолженного
времени и правильного
использования предлогов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги по теме
«Внешность».

-выполнять
проектную работу

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

Модуль 2. Рабочий день. (8 часов)
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11
(1)

Город 1 Активная
лексика/структуры:
station,
garage, cafế,
theatre, baker’s,
hospital;
Excuse me, where’s
the Animal
Hospital? It’s in
Bridge Street.
Лексика для
рецептивного
усвоения: cur_
tain, injection.

- познакомиться с лексикой по
теме «Ориентирование в новом
районе»,
- вести беседу на эту тему
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- развивать
умения аудирования, чтения и
говорения.

- называть
различные учреждения,
спрашивать и
рассказывать об их
местоположении;
- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного в
основном на изученном
материале.
- участвовать в диалоге-
расспросе.

- читать изучаемые
слова по
транскрипции.
- назвать различные
учреждения и
ориентироваться в
незнакомом районе
- соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.

П.-Изучение новой
лексики и лексических
структур
Р.-Развитие волевого
усилия для
произвольного
усвоения новой
лексики
К.-Развитие умения
использовать в речи и
воспринимать на слух
лексику по новой теме

12
(2)

Знаком
ство с
профес
сиями.
Наречи
я
частотн
ости

1 Активная
лексика/структуры:
bake/ baker/
baker’s,
greengrocer/greengr
ocer’s, mechanic,
postman/post office,
waiter, nurse,
(how) often, always,
usually, sometimes,
never, clean your
room, play sports, go
shopping, wash the
dishes, uniform;
What are you? What
do you do?
Лексика для

- называть профессии;
- тренироваться в употреблении
наречий частотности в
предложениях с Present
Simple;
- научиться читать буквы e, i и u
в сочетании с буквой r;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

- употреблять в речи
лексику по теме
«Профессии» и
наречия частотности,
- читать буквосочетания
-ir, -ur, -er
- читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале.
- применять основные
правила чтения и
орфографии.

- читать изучаемые
слова по
транскрипции.
- лексике о
профессиях и
правильному
употреблению
наречий частотности
в Present Simple.

П.-Изучение новой
лексики и наречий
Р.-Развитие умения
языковой догадки
К.-Развитие диалога-
расспроса о месте
работы и профессии



95

рецептивного
усвоения: fix,
serve, carry, sick,
wake up.

13
(3)

Виды
спорта.
Узнава
ние и
называ
ние
времен
и

1 Наречия
частотности
once/twice/three
times a week
Активная
лексика/структуры:
sports cen_
tre, volleyball,
badminton, (table)
tennis, baseball,
hockey; What time is
it? It’s quarter
past/to … It’s half
past … once/
twice/three times a
week.

- говорить о видах спорта и о
том, как часто они ими
занимаются;
- узнавать и называть время;
развивать умения аудирования,
чтения и говорения.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на услышан-
ное.
- участвовать в
этикетном диалоге.
- вести диалог о
спортивных секциях и
называть время по часам.

- воспринимать на
слух аудио текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
- участвовать в
элементарном
диалоге, расспра-
шивая собеседника и
отвечая на его
вопросы.
- устной   речи о
спорте, спортивных
секциях, времени
занятий, времени по
часам.

П.- Изучение лексики о
спорте и времени
Р.- Развитие волевого
усилия для  усвоения
правила и выбора
правильного
словосочетания
К.- развитие диалога о
спорте и времени
занятий

14
(4)

Выраж
ение
должен
ствован
ия

1 Глагол “have to”
Активная
лексика/структуры:
polite,
police officer,
doctor, postcard,
week,
month, have to/don’t
have to.
Лексика для
рецептивного
усвоения: pay,
meal, parcel,
whistle, wait, bring,
hour.

- употреблять структуру have
to/don’t have to,
- повторить тему «Профессии»,
- развивать межпредметные

связи на примере математики
(сколько часов/дней работают
люди разных профессий);
- развивать умения

аудирования, чтения, говорения
и письма.
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально
реагировать на услышанное.

- правилам
использования в речи
модальной структуры
have to, don't have to,
- повторить лексику о

профессиях
- участвовать в
этикетном диалоге.
- читать про себя и
понимать содержание
текста, построенного на
изученном материале.
- применять основные
правила чтения и
орфографии.

- использовать в
речи структуры have
to, don't have to ,
- использованию в
речи лексики по
теме «Профессии».

П.- Изучение
модальных глаголов
Р.- Развитие волевого
усилия для
произвольного расчёта
времен работы на
английском языке
К.- Развитие устной
речи и диалога с
использованием
модальных глаголов.
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15
(5)

Сказка
«Златов
ласка и
три
медвед
я»

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Активная
лексика/структуры:
porridge.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
naughty, break the
rule, pot, return,
outside.

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

16
(6)

Типичн
ый
день из
жизни
америк
анского
школьн
ика

1 Активная лексика:
is called, project,
canteen, teacher,
doctor, uniform.
Лексика для
рецептивного
усвоения: for a
while, job, dream,
astronaut, planet,
spaceship,
scientist.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- познакомиться с типичным
днем из жизни американских
школьников;
- обсуждать, кем мечтают стать
российские учащиеся,
- развивать умения чтения и
говорения.

- понимать рассказ о
режиме дня девочки из
Америки и мечтах детей
из России
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений.

- воспринимать на
слух аудио текст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
- использовать
языковую догадку.

П.- Развитие навыка
чтения и изучения
новой информации на
английском языке
Р.- Развитие волевого
усилия для
актуализации
выражений времени на
английском языке
К.- Расширение
кругозора, усвоение
новой информации по
страноведению

17
(7)

Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 2.

- закрепить и проверить
лексику по темам  «Городские
учреждения», «Профессии».
- использовать в письменной
речи настоящее простое время,
модальные глаголы.
- составлять диалоги с
выражениями  времени.

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- умению использовать в
речи модальные глаголы
и строить предложения
во времени Present
Simple.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из слов

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
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уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

18
(8)

Повтор
ение
по теме
«Рабоч
ий
день»

1 Повторение
языкового
материала модуля
2.  Проект «Кем я
хочу стать?».

- повторить орфографию слов,
означающих профессии
человека,
-проверить усвоение

грамматики настоящего
простого времени, модальных
глаголов have to, don't/ doesn't
have to
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику
настоящего продолженного
времени и правильного
использования предлогов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги по теме
«Профессии»,
«Городские учреждения»

-выполнять
проектную работу.

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

2 четверть: 7 учебных недель (14 часов)

Модуль 3. Вкусное угощение (8 часов)

19
(1)

Исчисл
яемые
и
неисчи
сляемы
е
сущест
витель
ные

1 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

- вести беседу за столом; -
познакомиться с исчисляемыми
и неисчисляемыми
существительными и
словами, обозначающими
количество
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- участвовать в
этикетном диалоге.
- оперировать активной
лексикой в процессе

- читать изучаемые
слова по
транскрипции.
- соблюдать правило
отсутствия ударения
на служебных
словах.
- вести беседу за
столом, обучить
лексике о еде,
количестве еды.

П.-Изучение новой
лексики с опорой на
наглядность и
использование её  в
диалогах этикетного
характера
Р.-Разделение
существительных на
исчисляемые и не
исчисляемые
К.-Развитие умения
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lemon, please? Sure.
Here you are!
Лексика для
рецептивного
усвоения: how
many, make sure.

услышанное.
- вести этикетный диалог
"Приветствие".
- работать над техникой чтения.
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.

общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- применять основные
правила чтения и
орфографии, читать и
писать изученные слова
- вести беседу за столом;

- познакомиться с
исчисляемыми и
неисчисляемыми
существительными и
словами,
обозначающими
количество.

беседовать за столом

20
(2)

Правил
а
употре
бления
«много
»

1 Чтение буквы g.
How many/much
A lot/Not many/Not
much
Активная
лексика/структуры:
How many …are
there? A lot! /Not
many! How much …
is there? A lot! /Not
much! There is a lot
of….

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- вести этикетный диалог
"Приветствие".
- работать над техникой чтения.
- повторить лексику урока 19;
- тренироваться в употреблении
much,many, a lot;
- читать букву g;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

- правильно
использовать
неопределённые
местоимения much,
many, a lot of в диалогах
о количестве требуемого
продукта;
-участвовать в этикетном
диалоге.
- оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
- воспринимать на слух и
понимать основную
информацию из
сообщений.

- читать изучаемые
слова по
транскрипции.
- определять случаи
употребления
местоимений much,
many, a lot of.

П.- Правила чтения
буквы G,
использование
неопределённых
местоимений
Р.- Применение
установленных правил
в планировании
способа выполнения
задания
К.- Ведение диалогов с
использованием
неопределённых
местоимений
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21
(3)

Фразы
этикет
ного
диалог
а по
теме
«Еда»

1 A lot of /many/ much
Активная
лексика/структуры:
packet, bar,
kilo, loaf, jar,
carton, bottle, tin,
French fries,
а lot of/many/much.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
pound, pence,
barbecue, cookie.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- научиться элементарным
фразам этикетного диалога по
теме «Еда» (покупка продуктов
в магазине, цены продуктов);
-познакомиться со словами,
обозначающими различные
емкости;
- познакомиться с
употреблением слов,
обозначающих количество;
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.

- участвовать в
этикетном диалоге по
теме «Еда»
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- употреблять в речи
слова, означающие
различные ёмкости и
количество продуктов.

- читать изучаемые
слова по
транскрипции.
- вести беседу при
покупке продуктов в
магазине.

П.- Изучение новой
лексике о продуктах
Р.- Регуляция игровой
учебной деятельности
К.- Приобщение к
диалогу по теме
покупки в магазине

22
(4)

Модал
ьный
глагол
may.Ка
тегори
и
продук
тов

1 Модальный глагол
maу.
Активная
лексика/структуры:
may/may
not, dairy, meat,
fruit, vegetables,
hungry,
hate, fast food.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
taste, sushi, paella,
all over the world,
yogurt, onion, beef,
lamb, cherry, snack.

- тренироваться в
употреблении модального
глагола may;
- научиться распределять
продукты по категориям;
- развивать умения
аудирования,
чтения, говорения и письма.
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- вести этикетный диалог "В
магазине".

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на услышан
ное.
- участвовать в
этикетном диалоге.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- называть категории
продуктов,
- правильно употреблять

- тренироваться в
употреблении
модального глагола
may;
- научиться
распределять
продукты по
категориям;
- распознавать и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смыслов
ые глаголы).

П.- Изучение
модального глагола
may
Р.- Обобщение при
подведении под
категорию
К.- Развитие диалога, в
котором спрашивают
разрешения что-либо
сделать



100

в речи модальный глагол
may.

- в письменной
форме кратко
отвечать на вопросы
к тексту.

23
(5)

Сказка
«Злато
власка
и три
медвед
я»

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Лексика для
рецептивного
усвоения:
knock, luck, inside,
have a look, horrid.

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

24
(6)

Сладки
е
блюда
в
Англии
и
России

1 Активная лексика:
pudding, dessert,
evening meal, flour,
sugar, butter, dinner,
traditional,
oil, water, salt,
flavour, popular,
cheap, hiking,
treat, teatime.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
bagel, simple,
ingredients, almost,

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- познакомиться с
традиционными английскими
сладкими блюдами;
- научиться рассказывать о
популярных русских
лакомствах, - развивать умения
чтения и говорения.

- воспринимать на
слух основную
информацию из
сообщений
- получить
представление о сладком
столе в Великобритании
и России

- воспринимать
на слух аудиотекст и
полностью
понимать
содержащуюся в нём
информацию.
- использовать
языковую догадку.

П.- Развитие навыка
чтения и изучения
новой информации на
английском языке
Р.-Развитие волевого
усилия для усвоения
новой лексики
К.-Расширение
кругозора
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bread pudding, jam
tart, lemon
meringue, product,
oval, last a long
time.

25
(7)

Я
люблю
англий
ский

1 Повторение
языкового
материала модуля
3.  Проект
«Любимое блюдо
семьи».

- повторить орфографию слов
по теме «Еда», «В магазине».
-проверить усвоение

грамматики настоящего
простого и продолженного
времен, модальных глаголов
have to, may.
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику
настоящего продолженного
времени и правильного
использования предлогов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале..

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- умению использовать в
речи модальные глаголы
и строить предложения
во времени Present
Continuous.
- повторить
употребление в речи
модального глагола
may.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

26
(8)

Повтор
ение
по
теме
«Еда»

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 3.

- закрепить и проверить
лексику по темам  «Еда», «В
магазине».
- использовать в письменной
речи настоящее простое время,
модальные глаголы.
- составлять диалоги с
выражениями  времени.

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги по теме «Еда»,
«В магазине»
- повторить лексику о
еде и ёмкостях,
неопределённые
местоимения в диалогах
о количестве еды.

-выполнять
проектную работу

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
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К. - осуществлять
взаимный контроль

Модуль 4. В зоопарке (8 часов (6 часов)

27
(9)

Живот
ные и
их
действ
ия

1 Активная
лексика/структуры:
giraffe, monkey,
dolphin, seal, lazy,
lizard, whale,
hippo, crocodile,
lunchtime.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
on its own.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- читать текст с полным
пониманием.
- говорить о животных и
описывать их действия;
- тренироваться  употреблять
Present Simple и Present
Continuous;
- развивать умения чтения,
аудирования и говорения.

- использовать
различные формы
настоящего времени
- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- читать  и понимать
содержание текста,
построенного в
основном на изученном
материале.

- употреблять в речи
лексику о животных
и их повадках

П.- Изучение лексики о
животных
Р.- Использование
установленных правил
при выборе формы
настоящего времени
К.- Описание
поведения животных в
зоопарке

28
(10)

Настоя
щее
просто
е и
длител
ьное
время

1 Present Simple
в сравнении с
Present Continuous.
Чтение
буквосочетания oo.
Активная
лексика/структуры:
What are the
seals doing? They’re

- повторить лексику урока 27;
- различать употребление
Present Simple и Present
Continuous;
- читать буквосочетание oo;
-развивать умения

аудирования, чтения, говорения
и письма.
- понимать в целом речь

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- читать буквосочетание
oo;

- оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
- читать  и понимать
содержание текста,
построенного в

П.- Познание правил
использования той или
иной формы
настоящего времени
Р.- Использование
установленных правил
при выборе формы
настоящего времени
К.- Развитие диалога о
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clapping. They
always clap
at lunchtime.

учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- читать текст с полным
пониманием; восстановить
текст, вставив глаголы в
настоящем простом и
продолженном временах.

- распознавать и
употреблять в глаголы в
настоящем простом и
длительном временах.

основном на
изученном
материале.

животных

29
(11)

Сравни
тельна
я
степен
ь
прилаг
ательн
ых

1 Сравнительная
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.
Лексика для
рецептивного
усвоения: a
whale of a time,
look , elephant seal,
cuckoo.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним.
- познакомиться с

образованием сравнительной
степени прилагательных,
- научить сравнивать животных;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма
-читать текст с извлечением
информации и использовать ее
в собственных высказываниях.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- участвовать в диалоге.
- использовать понятие
сравнения
прилагательных в
английском языке
- употреблять в речи
названия месяцев.

- сравнивать
качество предметов

П.-Изучение правил
изменения 1-2 сложных
прилагательных по
степеням сравнения
Р.-Развитие волевых
усилий при
применении
установленных правил
К.-Развитие монолога о
сравнении качеств
животных
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30
(12)

Классы
животн
ых.
Модал
ьный
глагол:
должен
/нельзя

1 Модальный глагол
must.
Активная
лексика/структуры:
rules; You
must feed the dogs
every day; You
mustn’t
feed the animals at
the Zoo.
Лексика для
рецептивного
усвоения: feed,
rubbish, bin,
herbivore, carnivore,
omnivore,
plants.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним.
- употреблять модальный
глагол must/mustn’t;
- познакомиться с понятием
«классы животных» в
зависимости от того, что они
едят;
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.
-читать текст с извлечением

информации и использовать ее
в собственных высказываниях.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- узнавать  надписи на
табличках в зоопарке,
- классифицировать
животных по
потребляемой пище
- читать  и понимать

содержание текста,
построенного в
основном на изученном
материале.

- употреблять
повелительное
наклонение
– классифицировать

животных

П.-Изучение
модального глагола
must/mustn't
Р.-Развитие волевых
усилий при
применении
установленных правил
К.-Монолог о правилах
поведения в школе

31
(13)

Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 4.

- закрепить лексику о животных
и  их образе жизни,
- повторить Present Simple and
Present Continuous,
сравнительные степени
прилагательных, модальные
глаголы must/mustn't.

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- умению использовать
предлоги и составлять
диалоги, посвященные
описанию внешности.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль
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32
(14)

Повтор
ение
по
теме
«В
зоопар
ке»

1 Повторение
языкового
материала модуля
4.  Проект «Помоги
животным».

- повторить орфографию слов
по теме «В зоопарке»
-проверить усвоение
грамматики настоящего
простого и продолженного
времен, модальных глаголов
have to, may и must
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику
настоящего продолженного
времени и правильного
использования предлогов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги по теме «В
зоопарке»
- повторить лексику по
теме «В зоопарке»
- закрепить модальные
глаголы, степени
сравнения
прилагательных

-выполнять
проектную работу

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

3 четверть:  10 учебных недель.    Количество часов: 20
Модуль 4. В зоопарке (8 (продолжение 2 часа)

33
(1)

Сказка
«Злато
власка
и три
медвед
я»

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Активная
лексика/структуры:
pot, breakfast, tasty,
fall; I like it nice and
hot!
Лексика для
рецептивного
усвоения: oats,
at all.

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию
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34
(2)

Всемир
ный
фонд
дикой
природ
ы

1 Активная лексика:
koala, kangaroo,
emu, forest, picnic,
river.
Лексика для
рецептивного
усвоения: hug,
fun-loving, save,
reserve, national
park, bison,
adopt, donate, raise.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- извлекать нужную
информацию из аутентичных
текстов (брошюра
заповедника);
- беседовать о заповедниках

России;
- получить представление о
Всемирном фонде дикой
природы;
-развивать
умения чтения и говорения.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- рассказывать об  охране
природы в Австралии и
России

- понимать
рекламные тексты о
заповедниках П.-Развитие навыка

чтения, изучение
лексики
Р.- Развитие волевого
усилия при поисках
ответов на вопросы
К.-Расширение
кругозора, приобщение
к рекламе как
источнику информации

Модуль 5. Где ты был вчера (9 часов)

35
(3)

Порядк
овые
числит
ельные

1 Порядковые
числительные.
Past Simple глагола to
be —was/were

- познакомиться с образованием
порядковых числительных,
- познакомиться с формами
глагола to be в Past Simple;

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и

- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора

П.-Изучение правил
грамматики Past Simple
Р.-Развитие волевого
усилия для усвоения
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Активная
лексика/структуры:
first, second, third,
fourth, fifth,
eleventh, twelfth,
twentieth, delicious,
sixteenth, know;
That looks delicious!

- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- прочитать текст с пониманием
основного содержания и
ответить на вопрос задания.

вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.
- участвовать в диалоге-
расспросе.
- читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
-использовать с
грамматику прошедшего
времени
- порядковым
числительным и глаголу
to be во времени
Past Simple.

- воспринимать на
слух основную
информацию из
сообщений,
построенных в
основном на
знакомом языковом
материале (с опорой
на иллюстрацию).

новой лексики
К.-Развитие диалога об
именинном кексе

36
(4)

Проше
дшее
время
глагола
«быть»

1 Past Simple глагола
to be — was/were
Чтение буквы
a перед буквами s и
l.
Активная
лексика/структуры:
was/were, yesterday,
ago, last.
Оснащение урока:
карточки с
написанными
на них

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- тренироваться в

употреблении глагола to be в
Past Simple в утвердительных,
отрицательных и
вопросительных предложениях;
- читать букву a перед буквами

s и l;

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

- моделировать
вопросы.
- говорить о
устной речи о
вчерашнем дне,
о прошлом

П.-Изучение
обстоятельств
прошедшего времени
Р.-Соотнесение
картинки и устной речи
К.-Развитие диалога о
вчерашней прогулке в
парке, походе в кино и
т.д.
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числительными из
урока 35.

- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

- говорить о прошедших
событиях недели

37
(5)

Прилаг
ательн
ые
чувств
и
состоя
ния

1 Активная
лексика/структуры:
sad, bored, angry,
scared, tired,
hungry, interesting.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
exciting, dancer.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- познакомиться с
прилагательными,
выражающими чувства и
состояния;
-тренироваться в употреблении
Past Simple глагола to be;
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
- вести о настроениях
вчерашнего дня.

- уточнять написание
слова по словарю
- читать слова по
транскрипции.
- выражать в речи
свои эмоции

П.-Изучение новых
прилагательных
Р.-Самоанализ
вчерашних настроений
К.-Развитие диалога о
вчерашнем настроении
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38
(6)

Чтение
и
произн
ошение
дат

1 Активная
лексика/структуры:
ago, last, yesterday,
dream, wish, hate,
scary films.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
calendar, a funny
sight, occasion,
wish;
Congratulations!;
Bon Voyage!;
programme.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- работать над техникой чтения.
- вести диалог побудительного
характера: предложить свою
помощь/согласиться на
встречное предложение;
попросить о
помощи/согласиться выполнить
просьбу партнёра.
- читать и говорить даты;
закрепить употребление глагола
to be в Past Simple;
- познакомить с различными
видами открыток;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- читать и называть даты;
- участвовать в диалоге-
побуждении.

- сравнивать и
анализировать
буквосочетания и их
транскрипцию.
- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора.
- соотносить
прошлые события с
календарными
датами

П.-Изучение
календарных дат
Р.-Соотнесение
подписи и картинки
К.-Усиление
сплочённости группы
при исполнении песни
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39
(7)

Сказка
«Злато
власка
и три
медвед
я»

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Past Simple, Present
Simple
(повторение).
Активная
лексика/структуры:
find, sleep, sweet
dream, cream, soft,
for a while, stay,
smile.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
Never mind...!,
upstairs, in no time.

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

40
(8)

Праздн
ование
дня
рожден
ия в
Велико
британ
ии».

1 Активная лексика:
present, card, begin,
balloon, candle,
birthday party/wish,
birthday
boy/girl, home town,
flags, competition,
fireworks.
Лексика для
рецептивного
усвоения: blow
out, decoration,
celebration, parade,
carnival, street
performer, concert.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
познакомить учащихся с тем,
как в Великобритании дети
отмечают свой
день рождения; провести беседу
о том, как
проходит праздник Дня города
в России;
развивать умения чтения и
говорения.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- рассказывать о
празднике дня рождения
в Великобритании

- познакомиться с
обычаями и
праздниками в
разных странах
- оперировать
активной лексикой в
процессе общения в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

П.-Изучение новой
лексики
Р.-Развитие волевого
усилия при чтении
объемного текста,
удержание внимания
К.-Развитие диалога-
расспроса о празднике

41
(9)

Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 5.

- закрепить и проверить
усвоение Present Simple, Past
Simple.
- повторить порядковые

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- использованию в речи

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
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числительные, грамматику
глагола to be во времени Past
Simple.

глагола to be в Past
Simple.

свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

42
(10)

Повтор
ение
по
теме
«Где
ты был
вчера?
»

1 Повторение
языкового
материала модуля
5.

- повторить порядковые
числительные, грамматика
глагола to be во времени Past
Simple
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику
прошедшего простого времени;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги по теме «В
зоопарке»
- повторить лексику по
теме «Дни недели»,
«Чувства»
- повторить порядковые
числительные.
- отвечать на вопросы:
Where were you
yesterday? Was
he….yesterday?

- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора.
- соотносить
прошлые события с
календарными
датами.

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

43
(11)

Проект
«День
рожден
ия»

1 Повторение
языкового
материала модуля
5.  Проект «День
Рождения лучшего
друга»

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
-на слух воспринять

информацию из текста и
выразить понимание в
требуемой форме разыграть
диалог.
- читать текст с полным
пониманием содержания.

- воспринимать на слух и
понимать речь учителя,
одноклассников.
- воспринимать на слух

основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
- участвовать в
этикетном диалоге.
- читать вслух
небольшой текст,

- выполнять
проектную работу

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
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- восстановить текст, вставив
данные слова по смыслу.

построенный на
изученном языковом
материале, соблюдая
правила произношения и
соответствующую
интонацию.
- восстановить
предложения, текст в
соответствии с решаемой
учебной задачей.

уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

Модуль 6. Расскажи сказку ( 9 часов)

44
(12)

Правил
ьные
глагол
ы в
проше
дшем
времен
и

1 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 …
Лексика для
рецептивного
усвоения:
tomorrow, forward,
ahead of, suddenly.

- познакомиться учащихся с
образованием Past Simple у
правильных глаголов;
- развивать умения
аудирования, чтения
и говорения.
- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- читать текст с полным
пониманием содержания:
восстановить текст, вставив
притяжательные местоимения.
- соблюдать порядок слов в
предложении.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- различать и
использовать формы
правильных глаголов в
Present и Past Simple

- читать детские
сказки на
английском языке

П.- Изучение
грамматики
правильных глаголов
Р.- Удерживание
внимания при чтении
сказки на языке
К.-Анализ содержания
прочитанного

45
(13)

Употре
бление
проше
дшего

1 Past Simple
правильных
глаголов (утв.
форма)

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока.
- повторить лексику урока 44;
- формировать умения

- узнавать и употреблять
в письменном тексте ЛЕ,
в соответствии с
коммуникативной

- использовать
правильные
глаголы в нужной
форме

П.- Утвердительная
форма Past Simple
Р.- Регулирование
игровой учебной
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времен
и в
утверд
ительн
ой
форме

Чтение окончания -
ed
Активная
лексика/структуры:
изученные
ранее глаголы.

употребления Past
Simple в утвердительной форме;
- читать окончание глагола -ed;
-развивать умения

аудирования, чтения, говорения
и письма.

задачей.
- употреблять в речи
видовременные формы
глаголов (Past Simple).
-правильно читать
окончания правильных
глаголов в прошедшем
времени.

деятельности
К.- Развитие устной
речи о вчерашних
делам

46
(14)

Образо
вание
вопрос
ительн
ых и
отрица
тельны
х форм
в
проше
дшем
времен
и

1 Past Simple
правильных
глаголов (отр. и
вопр. формы)
Активная
лексика/структуры:
porridge, shout,
catch; Did Lulu
dance with the
prince? Yes, she
did!; They didn’t
watch a film last
night.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
prince, beanstalk,
pick up.

- познакомиться с образованием
вопросительной и
отрицательной форм Past
Simple и тренироваться в их
употреблении;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

-применять лексико-
грамматические знания
на практике;
- выбирать правильный
ответ
- употреблению Past
Simple в вопросительных
и отрицательных
предложениях.

- понимать и
реагировать на
вопросы учителя и
одноклассников;
- составлять
предложения в
соответствии с
правилами
грамматики
- образовывать
отрицательную и
вопросительную
формы прошедшего
простого времени.

П.-Правила построения
предложений в
отрицательной и
вопросительной форме
Р.- Развитие волевого
усилия при подборе
правильного слова,
заменяющего картинку
в тексте
К.-Составление
пересказа текста

47
(15)

Важны
е
истори
ческие
даты

1 Активная
лексика/структуры:
study, bark,
busy, kitten.
Лексика для
рецептивного
усвоения: mystery,
saxophone,
bumblebee, events,
land,
moon

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- работать над техникой чтения.
- читать диалог с полным
пониманием содержания.
- употреблять Past Simple;
научить учащихся называть

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- оперировать активной

- воспринимать на
слух аудиотекст и
полностью понимать
содержащуюся в нём
информацию.
- понятию об
использовании
краткой записи при
аудировании.
- догадаться о
значении

П.-Повторение
грамматики в Past
Simple
Р.- Развитие волевого
усилия при
самостоятельном
изготовлении газетного
заголовка
К.-Восприятие речи на
слух и анкетирование
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год;
- получить представление
о некоторых важных
исторических событиях;
развивать умения аудирования,
чтения и говорения.

лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
- читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.

незнакомых слов по
контексту.

48
(16)

Сказка
«Злато
власка
и три
медвед
я»

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Активная лексика:
Let’s …, porridge,
not here, there, poor.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
mine; It’s not fair!.

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

49
(17)

Англий
ский и
америк
анский

1 Активная лексика:
lamb, follow, river,
garden, angry,
daughter, son,

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально

- читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом

- догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.

П.-Развитие навыка
чтения и изучения
лексики
Р.- Развитие умения
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фолькл
ор

mother, brother.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
fleece, everywhere,
bridge, fall down,
Viking, pull down,
fairy tale, wolf, tsar,
thief, geese.

и невербально реагировать на
услышанное.
- работать над техникой чтения.
- читать диалог с полным
пониманием содержания.
- познакомиться с образцами
английского и американского
фольклора и историей их
появления;
- беседовать о русских
народных сказках;
- развивать умения чтения и
говорения.

материале.
- читать  аутентичные
тексты, содержащие
сказки.

- различать
особенности
английской
литературной речи.

языковой догадки
К.-Монолог о любимых
героях сказок

50
(18)

Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 6.

- закрепить и проверить
усвоение Present Simple, Past
Simple.
- повторить порядковые
числительные, грамматику
глагола to be и правильных
глаголов во времени Past
Simple

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- использованию в речи
глагола to be и
правильных глаголов в
Past Simple

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из
слов.

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

51
(19)

Повтор
ение
по
теме
«Прош
едшее
время»

1 Повторение
языкового
материала модуля
6.

- повторить порядковые
числительные, грамматика
глагола to be и правильных
глаголов во времени Past
Simple
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги о том, что делал
в прошлом.
- повторить лексику по
теме «Дни недели»,
«Сказки», «История

- воспроизводить
наизусть небольшие
произведения
детского фольклора.
- соотносить
прошлые события с
календарными
датами

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
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прошедшего простого времени
и правил образования второй
формы правильных глаголов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

Великобритании»
- повторить порядковые
числительные.
- отвечать на вопросы:
Did he/you…..yesterday?

выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

52
(20)

Комик
с
«Артур
и
Раскал
»

1 Активная
лексика/структуры:
study, bark,
busy, kitten.
Лексика для
рецептивного
усвоения: mystery,
saxophone,
bumblebee, events,
land, moon.

- тренироваться
употреблять Past Simple;
- называть год;
- получить представление
о некоторых важных
исторических событиях;
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

4 четверть: 8 учебных недель.    Количество часов: 16.

Модуль 7. Памятные даты (8 часов)

53
(1)

Памятн
ые
событи
я
прошл
ого

1 Активная
лексика/структуры:
museum, dinosaur,
concert, funfair,
ride.

-применять лексико-
грамматические знания на
практике;
- говорить о памятных
событиях, случившихся в
прошлом,
- познакомиться с
неправильными глаголами в
Past Simple;
- развивать умения
аудирования, чтения и

- использовать в речи
неправильные глаголы
- говорить о памятных
событиях, случившихся
в прошлом.

- способам
культурного
проведения досуга.

П.-Изучение некоторых
неправильных глаголов
Р.-Развитие волевого
усилия при
запоминании новой
лексики
К.-Выделение
информации из
прочитанного
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говорения.
54
(2)

Неправ
ильные
глагол
ы в
проше
дшем
времен
и

1 Past Simple
неправильных
глаголов
Чтение буквы y
Активная
лексика/структуры:
Where did
Phil go last
weekend? He went to
the concert.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока.
- тренироваться в
употреблении неправильных
глаголов в Past Simple;
- читать букву y;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

- употреблять в речи
видовременные формы
глаголов (Past Simple).
- использовать
неправильные глаголов

- правильно читать
буву Y

П.-Повторение
неправильных глаголов
Р.-Развитие волевого
усилия при усвоении
новых слов
К.-Развитие диалога-
расспроса о прошлых
выходных

55
(3)

Превос
ходная
степен
ь
прилаг
ательн
ых

1 Past Simple
неправильных
глаголов.
Превосходная
степень
прилагательных.
Активная

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- развивать умение говорить о

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.

- образовывать
форму превосходной
степени
прилагательных;
- догадываться о
значении
незнакомых слов по

П.-Обучение
грамотному сравнению
Р.- Составление текста
по отрывкам
К.-Развитие диалога-
описания качеств
людей
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лексика/структуры:
pretty, shy, strong,
loud, kind,
fireworks; Who was
the best student in
the class?

действиях в прошлом (Past
Simple, неправильные глаголы);
-познакомиться с образованием

превосходной степени
прилагательных;
- развивать умения
аудирования, чтения, говорения
и письма.

- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- сравнению
качественных
особенностей людей и
предметов.

контексту.

56
(4)

Комик
с
«Артур
и
Раскал
»

1 Past Simple
неправильных
глаголов
Активная
лексика/структуры:
happy, sad,
scared, celebrate.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
mood, instrument,
airport, safari,
mountains,
trophy, drum,
trumpet, Valentine’s
day.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- работать над техникой чтения.
- тренировать учащихся в
употреблении неправильных
глаголов в Past Simple;
- закрепить грамматические и
лексические структуры урока
14а; - говорить о том, какие
чувства они испытывают,
слушая музыку; - развивать
умения аудирования, чтения,
говорения и письма .

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- читать про себя и
понимать текст,
построенный на
изученном языковом
материале.
- воспринимать на слух
основную информацию
из сообщений,
построенных в основном
на знакомом языковом
материале.
- описывать развитие
событий.

-употреблению
неправильных
глаголов в речи

П.-Повторение
грамматики
неправильных глаголов
Р.-Развитие
произвольного
внимания
К.-Составление
короткого описания
картинки

57
(5)

Сказка
«Злато
власка

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух

- на слух
воспринимать
информацию из

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления



119

и три
медвед
я»

Активная
лексика/структуры:
check.
Лексика для
рецептивного
усвоения: up the
stairs, even.

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

знакомые слова.
- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

интеллектуальных
затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

58
(6)

Парки
Велико
британ
ии

1 Активная лексика:
ride, young,
pancake.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
theme park, it’s
worth it,
rollercoaster,
diploma,
performance.

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- рассказывать об одном из
тематических парков
Великобритании;
- рассказывать о памятных днях
своей жизни; развивать умения
чтения и
говорения.

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
Оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- научатся рассказывать
о развлечениях и
аттракционах.

- погадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.
- рассказывать об
активном отдыхе в
Великобритании

П.-Познание названий
аттракционов и парков
Р.- Развитие волевых
усилий при чтении и
извлечении
информации
К.-Повышение
коммуникативной
компетенции

59
(7)

Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 7.

- закрепить и проверить
усвоение превосходную степень
прилагательных
- повторить Past Simple

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- использованию в речи

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
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- использовать в речи все
формы прошедшего времени
Past Simple

неправильных глаголов в
Past Simple

свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из слов

Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

60
(8)

Повтор
ение
по
теме
«Памят
ные
даты»

1 Повторение
языкового
материала модуля
7.  Проект
«Памятные дни
жизни».

- повторить превосходную
степень сравнения
прилагательных;
- использовать в речи все
формы прошедшего времени
Past Simple
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику
прошедшего простого времени
и закономерностей образования
второй формы неправильных
глаголов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги о том, что делал
в прошлом.
- повторить лексику по
теме «Памятные даты»,
- повторить
превосходную степень
сравнения
прилагательных.

- выполнить
проектную работу

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

Модуль 8. Достопримечательности (8 часов)
61
(9)

Назван
ие
стран.
Планы
на лето

1 Структура be going
to.
Активная
лексика/структуры:
Greece, Italy,
Portugal, Russia,
Mexico, Poland,
Spain, Turkey, go
camping, go to the
seaside/mountains/la

- понимать в целом речь
учителя по ведению урока;
понимать речь одноклассника в
ходе общения с ним. Вербально
и невербально реагировать на
услышанное.
- познакомиться с названиями
некоторых стран, с видами
занятий на отдыхе;
- рассказывать о планах на лето;

- понимать речь учителя
и одноклассников при
непосредственном
общении и
вербально/невербально
реагировать на
услышанное.
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.

- говорить о
будущем времени, о
планах на будущее

П.-Изучение новой
лексики и выражений
Р.- Самостоятельное
выделение информации
из текста
К.-Развитие диалога о
планах на каникулы
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ke. - развивать умения
аудирования,
чтения и говорения.

- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- говорить о
путешествиях за
границу;

62
(10)

Выраж
ение
будуще
го
времен
и

1 Чтение слов с
непроизносимыми
согласными.
Структура be going
to
Активная
лексика/структуры:
What is Wendy going
to do on holiday?
She’s going to go
camping.

- повторить лексику урока
61;
- тренировать употребление
структуры be going to для
выражения будущего времени;
- читать слова с
непроизносимыми согласными;
- развивать умения
аудирования,
чтения, говорения и письма.
- восстанавливать порядок слов
в английском предложении,
опираясь на обобщённые
понятия о структуре
повествовательного и
вопросительного предложения.
- зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимать
содержание.
- выразительно читать.

- правилам чтения
буквы W
- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- рассказывать об

учебных предметах
- распознавать и
употреблять в речи
указательные
местоимения.

- догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.
- говорить  о планах
на каникулы.

П.-Изучение правил
чтения
Р.- Развитие волевого
усилия при изучении
грамматики
К.-Развитие диалога о
планах на каникулы

63
(11)

Одежд
а.
Погода

1 Future Simple
Активная
лексика/структуры:
swimsuit,
sunglasses,
swimming trunks,

- зрительно воспринимать
текст, узнавать знакомые слова,
грамматические явления и
полностью понимать
содержание.
- находить значение отдельных

- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии

- догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.
- рассказывать об
отдыхе на море

П.-Изучение новой
лексики и грамматики
Р.- Удерживание
внимания при чтении
текста и выборе
информации
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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.

незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- находить в тексте
необходимую информацию.
- познакомить со словами,
обозначающими предметы и
одежду для отдыха;
- научить вести беседу о погоде;
- развивать умения
аудирования, чтения и
говорения.

с коммуникативной
задачей.
- читать про себя и

понимать текст,
построенный в основном
на изученном языковом
материале.
- использовать о
будущее времени в
разговоре о погоде.

К.-Развитие диалога о
том, какая будет погода

64
(12)

Вопрос
ительн
ые
слова

1 Вопросительные
слова.
Активная
лексика/структуры:
who, what,
where, when, why,
how.
Лексика для
рецептивного
усвоения: sun shine,
Japan, Scotland,
India, costume.

- повторить лексику модуля 8;
систематизировать и
тренировать вопросительные
слова;
-и повторить названия стран и
ввести названия некоторых
других;
- познакомить с
традиционными костюмами
некоторых стран;
-развивать умения

аудирования,
чтения и говорения.
- находить в тексте
необходимую информацию.

- узнавать в письменном
и устном тексте
изученные ЛЕ.
- оперировать активной
лексикой в процессе
общения в соответствии
с коммуникативной
задачей.
- читать про себя и
понимать текст,
построенный в основном
на изученном языковом
материале.
- использовать
вопросительные словах в
речи и давать краткие
ответы на специальные
вопросы.

- догадываться о
значении
незнакомых слов по
контексту.
- вести диалог о
поездке заграницу.

П.-Использование
новых выражений и
лексики в устной речи
Р.- Развитие волевого
усилия при выборе
правильной
грамматической формы
К.-Развитие
межкультурной
компетенции

65
(13)

Сказка
«Злато
власка
и три

1 Чтение сказки
«Goldilocks and
the Three Bears»
Активная

- понимать на слух знакомые
слова.
- выразительно читать вслух и
про себя небольшие тексты,

- отвечать на общие и
специальные вопросы;
- понимать на слух
знакомые слова.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать

П.- смысловое чтение
Р. - концентрация воли
для преодоления
интеллектуальных
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медвед
я»

лексика/структуры:
mistake, be
sorry.
Лексика для
рецептивного
усвоения: cry,
worry, remind,
share, tune.

построенные на изученном
языковом материале.
- находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
- вербально или невербально
реагировать на услышанное.
- воспринимать на слух и
понимать как основную
информацию, так и детали.

- выразительно читать
вслух и про себя
небольшие тексты,
построенные на
изученном языковом
материале.
- находить значение
отдельных незнакомых
слов в двуязычном
словаре учебника.

свое понимание в
требуемой форме;
- читать текст с
полным
пониманием.
- воспринимать на
слух и понимать как
основную
информацию, так и
детали.

затруднений и
физических
препятствий
К.- формулировать
собственное мнение и
позицию

66
(14)

Я
люблю
англий
ский

1 Закрепление и
проверка языкового
материала модуля 8.

- закрепить и проверить
усвоение вопросительных слов
и специальных вопросов.
- повторить лексику по теме
”Погода”, «Страны»
- использовать в Future Simple и
конструкцию to be going to.

- контролю и
самоконтролю усвоения
лексики и грамматики,
- использованию в речи
глаголов в Future Simple
и конструкции to be
going to.

- на слух
воспринимать
информацию из
текста и выражать
свое понимание в
требуемой форме
- вести диалог
- восстанавливать
предложения из слов

П.- самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель
Р. -выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
взаимный контроль

67
(15)

Повтор
ение
по
теме
«Путе
шесвие
»

1 Повторение
языкового
материала модуля
8.  Проект
«Популярное место
отдыха в России».

- повторить превосходную
степень сравнения
прилагательных;
- использовать в речи  все
формы прошедшего времени
Past Simple, будущего,
настоящего времен.
-развивать навыки чтения и
говорения.
-повторить грамматику времен
и закономерностей образования
второй формы неправильных
глаголов;
- выразительно читать вслух и

про себя небольшие тексты,

-выразительно читать
- петь знакомые песни;
- вести элементарные
диалоги о том, что делал
в прошлом.
- повторить пройденную
лексику,
- повторить
превосходную степень
сравнения
прилагательных.

- выполнить
проектную работу

П. - адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
одноклассников
Р. - самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель-
выделять и
формулировать то, что
уже усвоено и что ещё
нужно усвоить,
определять качество и
уровня усвоения
К. - осуществлять
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построенные на изученном
языковом материале.

взаимный контроль

68
(16)

Путеш
ествие
- это
весело

1 Лексический и
грамматический
материал,
пройденный за год.
Активная лексика:
relax, rest, travel,
diary, camping,
mountain, tent, cool,
windy, warm,
lake, cold, seaside.
Лексика для
рецептивного
усвоения:
sandy, wildlife,
snow.

- познакомиться с одним из
популярных мест отдыха
американцев — Флоридой;
- рассказывать о
поездках и путешествиях;
развивать умения
чтения и говорения.

- употреблять в
письменном тексте ЛЕ, в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

- систематизировать
знания и
коммуникативные
умения,
приобретённые в
курсе начальной
школы.

П.- Подведение под
понятие на основе
распознавания
объектов, выделение
существенных
признаков
Р.- Использование
выученных правил в
контроле способов
выполнения
упражнений,
концентрация воли и
стабилизация
эмоционального
состояния
К.- При обращении за
помощью
формулирование своих
затруднений
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