
Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  Государственным
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), учебного плана ГБОУ
школа №428, на основе примерной программы начального общего образования по иностранным
языкам (английский язык), авторской программы к УМК «Английский в фокусе» Н. И. Быкова, М.
Д.  Поспелова.  Английский язык.  Программы общеобразовательных учреждений.  2-4 классы.,М.,
«Просвещение»

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи курса
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне
в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная
коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность  младшего  школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного
языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младшего школьника.  Следовательно,  изучение иностранного языка в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:

 формирование умения  общаться  на  иностранном  языке  на  элементарном  уровне  с
учетом речевых возможностей и потребностей;

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развитие  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему
овладению иностранным языком;

 воспитание – разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.

Предмет  «Иностранный  язык»  носит  деятельностный  характер,  что  соответствует  природе
младшего школьника,  воспринимающего мир целостно,  эмоционально и активно.  Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку
данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,  эстетическую  и  т.п.)  и  дает
возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и
формировать  общеучебные  умения  и  навыки,  которые  межпредметны  по  своему  характеру.
Поэтому изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач  :  

-  формирование представлений об иностранном языке как средстве  общения,  позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;

-  расширение  лингвистического  кругозора младших  школьников;  освоение  элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

-  обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации младших  школьников  к  новому
языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и  использования



иностранного языка как средства общения;
-  развитие  личностных качеств младшего  школьника,  его  внимания,  мышления,  памяти  и

воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых  ситуациях  общения,  ролевых  играх;  в  ходе
овладения языковым материалом;

-  развитие  эмоциональной  сферы детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных спектаклей  с
использованием иностранного языка;

-  приобщение  младших  школьников к  новому социальному опыту  за  счет  проигрывания  на
иностранном языке,  различных ролей в  игровых ситуациях  типичных для семейного,  бытового,
учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника;
-  развитие  познавательных способностей,  овладение  умением  координированной  работы  с

разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе;

-  формирование  у  учащихся  способности  к  организации своей  учебной  деятельности
посредством освоения  системы личностных,  регулятивных,  познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий (в том числе ИКТ-компетентности).

Общая характеристика и место предмета в учебном плане.
Учебный  предмет  «Английский  язык»  -  один  из  важных  предметов  в  системе  подготовки
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с
русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и
формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию,
расширению  кругозора  и  воспитанию  чувств  и  эмоций,  формирует  интерес  к  культурному
разнообразию мира.

Английский язык как предмет характеризуется:
- многофункциональностью,
- межпредметностью,
- многоуровневостью.

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 
навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 
закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства 
учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как субъекта учебно-
познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в 
себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности.

Учебный план ГБОУ школа №428 предусматривает  обучение  английскому языку на  начальном
этапе, начиная со  III класса, и отводит во втором классе 68 часов (2 часа в неделю) на изучение
учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе - 3» учебник для 3-го
класса общеобразовательных учреждений авторы Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д., Эванс В.,
издательство «Просвещение», 2018 г. 
К особенностям настоящего УМК относятся:
- Используется принцип устного опережения;
- Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций общения;
- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности младших школьников;
- Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка;
- Формируются способности к ведению диалога культур;    
- Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок;        
- Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК.
Компоненты УМК «Английский в фокусе»:



Учебник  (Student’sBook)  имеет  модульную  структуру.  Модуль  включает  в  себя  два  параграфа.
Параграфы содержат следующие разделы,  которые делают материал  учебника  разнообразным и
увлекательным:
Fun  at  school предлагает  учащимся  задания,  выполняя  которые они  привлекают  знания  других
предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, окружающий мир,
музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным предметам,
выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают возможность увидеть, как с
помощью английского  языка  они могут получать  интересную информацию из  разных областей
знаний.
Английская сказка  представлена рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-
грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной форме
закрепить  полученные языковые знания,  легко запомнить  и  передать  содержание прочитанного.
После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки.
Spotlight  on  the  English-speaking  countries даёт  учащимся  представление  о  культуре  и  жизни
англоговорящих  стран.  В  этом  разделе  даются  небольшие  тексты  (в  том  числе  и  образцы
английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и
содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на раннем этапе обучения
язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи.
У  учащихся  развивается  интерес  и  воспитывается  дружелюбное  отношение  к  представителям
других стран.
Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность
проверить  свои  знания  по  изученной  лексике  и  грамматике,  а  также  умения  читать,  писать  и
способность  к  коммуникации.  Учитель  же сможет определить,  что  нужно повторить  и  ещё раз
проработать.  Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала
модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе,  которая помещена в сборнике
контрольных заданий.
После основных модулей помещены следующие материалы:
Spotlight  on Russia.  В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же
тематике, что и в разделе SpotlightonEnglish-speakingcountries.  Тексты подобраны таким образом,
чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему близка. Кроме того,
многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление
учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить
исвою собственную культуру.
Грамматический  справочник  на  русском  языке,  в  котором  представлен  в  обобщённом  виде
грамматический материал каждого модуля.
Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.
WordList – поурочный англо-русский словарь.
First Steps to reading – дополнительный материал для обучения чтению.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 
следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной  активности.  В  рамках  ИКТ
выделяются 2 вида технологий: 
Технология  использования  компьютерных программ–  мультимедийные  программы  ,  входящие  в
УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют
процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 
Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки
международных проектов (например, международный проект Кембридж Penfriends), направлены на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.



Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с
целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов.
Игровая  технология– позволяет  развивать  личностные,  регулятивные и коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровье  сберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет смены видов активности:  учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение  сменяется
чтением или письмом, и наоборот).
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ.  Ученик  в  процессе  обучения  ставятся  в  ситуацию выбора
(текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими
потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения
— умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
для  оценки  уровня  практического  владения  языком  в  ходе  учебного  процесса  проводится
тематический промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в фокусе”  для 3 классов
материал структурирован по учебным частям. В конце каждого модуля предусмотрено выполнение
учащимися проверочных заданий (I love English), которые позволяют оценить коммуникативные
умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что
основной  языковой   и  речевой  материал  ими  усвоен.  Контрольные  задания  включают  несколько
контрольных заданий , которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. 
Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания  построены  на
изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и
понятны учащимся.
Итоговый контроль проводится в конце года в виде комплексного теста, охватывающего тематику общения
за год. Формат заданий совпадает с форматом ГИА .
Формы и способы контроля и самоконтроля
– Portfolio: письменные и устные творческие задания в учебник, обобщающие изученный материал.
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля.
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
Под  личностными  результатами освоения  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:
-  формирование  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее  общекультурном

компоненте;
- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;
- 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,
межкультурное общение).
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 обучающимися на базе одного,  нескольких или всех учебных предметов,  которые
включают в себя:

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

 б) освоение учащимися межпредметных понятий.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:



-  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.)
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники начальной школы овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая:
-  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
- планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
- контролировать и оценивать свои действия, 
- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся: 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
- использовать знаково-символические средства, 
 - использовать действие моделирования, 
- овладевать широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
При решении многих заданий дети могут опереться на изобразительный материал (рисунки, пиктограммы,
модели, схемы, алгоритмы, таблицы, диаграммы),  у них есть возможность выбрать правильный ответ из
нескольких представленных вариантов
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения:
-  учитывать позицию собеседника (партнера), 
- организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
- адекватно воспринимать и передавать информацию,

-  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.  Социокультурная осведомлённость

 знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей
известных  детских  произведений,  сюжетов  некоторых  популярных  сказок,  написанных  на
английском  языке,  небольших  произведений  детского  фольклора  (стихов,  песен);  знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.

1. В познавательной сфере:
 умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского  языков  на  уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например артикли;
 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 умение  пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,

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

компьютерным словарём;
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через  произведения детского

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
3. В эстетической сфере:



 владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  иностранном
языке;

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

4. В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).

Учебно-методический  комплект  «Английский  в  фокусе  3»  предназначен для  учащихся  3  классов
общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект  создан  с  учётом  требований  Федерального  государственного  общеобразовательного
стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области
изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью.

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст
им  возможность  изучать  его  с  удовольствием.  УМК  уделяет  внимание  развитию  всех  видов  речевой
деятельности (аудированию,  говорению, чтению и письму)  с помощью разнообразных коммуникативных
заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные
активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы
обучения,  осуществлять  всестороннее  развитие  учащихся  с  учётом  их  индивидуальных  способностей  и
возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Речевые умения
Говорение. 
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit -Chat

(составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся  могут участвовать в диалоге в
связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы
речевого  этикета:  умеют  поздороваться,  поприветствовать  и  ответить  на  приветствие,  обратиться  с
поздравлением  и  ответить  на  поздравление,  поблагодарить,  извиниться;  умеют  вести  диалог-расспрос,
умеют  задавать  вопросы:  Кто?,  Что?,  Где?,  Куда?,  Как?,  и  т.  д.  Объем  диалогического  высказывания
составляет 2–3 реплики с каждой стороны.

Широко  представлена  монологическая  речь.  На  основе  текста–опоры  учащиеся  составляют
небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, животных с опорой на картинку и т.
д. Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз.

 В области аудирования учащиеся должны:
—  в  условиях  непосредственного  общения  понимать  и реагировать  на устное  высказывание

партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой;
—  понимать  просьбы  и указания  учителя,  сверстников,  связанные  с учебными  и игровыми

ситуациями в классе;
—  понимать  общее  содержание  учебных  и аутентичных  текстов  (рассказы,  стихи,  считалки)

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
—  полностью  и точно  понимать  короткие  сообщения,  в основном  монологического  характера,

построенные на знакомом учащимся языковом материале.
В области чтения
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобальное чтение –

whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной группы доказывает практика. Во втором
классе используется в  основном только глобальное чтение.  Для того,  чтобы чтение проходило успешно,
упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за
диктором,  чтение  этих  же  слов  и  структур,  их  использование  в  диалоге  (Chit-Chat),  затем  –  чтение  и
прослушивание  текстов-диалогов  с  уже  знакомыми структурами.  Учащиеся  не  только  узнают  знакомые
слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов). Читая вслух, дети соблюдают
правильное  ударение  в  словах,  логическое  ударение  в  предложении;  интонационный  рисунок.  Этому
способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями
языка. 

В письме учащиеся научатся
 Правилам написания букв английского алфавита
 Правильно списывать
 Выполнять лексико-грамматические упражнения



 Делать подписи к рисункам

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

буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Написание  наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая  сторона  речи.  Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  и
звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными.  Дифтонги.  Ударение  в  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,
союзах,  предлогах).Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса.
Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова:
what,  who,   where,,  how.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.
Простое  предложение  с  простым  глагольным  сказуемым  (Не  speaksEnglish.),  составным  именным
(Myfamilyisbig.)  и  составным  глагольным  (I  liketodance.Shecanskatewell.)  сказуемым.  Побудительные
предложения  в  утвердительной  (Helpme,  please.)  форме.  Безличные  предложения  в  настоящем  времени
(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами
andи  but. ГлаголывPresentSimple,PresentContinuousвструктуреIt’sraining.  Глагол  havegot в утвердительных,
отрицательных, вопросительных предложениях. Глагол-связка tobe. Модальный глагол can.

Существительные  с  неопределённым,  определённым  и  нулевым  артиклем.  Существительные  в
единственном и множественном числе, образованные по правилу. Местоимения: личные (в именительном  и
объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательное(this). Количественные числительные до
10. Наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. 



Формы и способы контроля и самоконтроля:
 Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал.
 Board Game: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала.
  I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во

всех видах речевой деятельности.
 Now  I  Know:  задания  в  учебнике,  направленные  на  самооценку  и  самоконтроль  знаний

материала модуля 
  Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
 Progress Check / Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий.

 Оценка результатов обучения
 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки
предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися,  с
предметным содержанием.

 Основную  роль  в  оценках  по  иностранному  языку,  характеризующих  динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении
планируемых  результатов  играют  четвертные   и  годовые  контрольные  работы,
диагностические  работы,  результаты  выполнения  которых  объективно  покажут,
достигнуты  ли  планируемые  результаты  на  той  или  иной  стадии  обучения.  Эти
работы  включают  задания  на  контроль  сформированности  коммуникативной
компетенции  в  четырёх  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,
чтении,  письме),  а также на контроль навыков оперирования изученными лексико-
грамматическими  средствами.  В  конце  обучения  в  начальной  школе  проводится
итоговая  контрольная  работа,  характеризующая  уровень  освоения  обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

 В  качестве  оптимального  способа  организации  накопительной  системы  оценки
учителями  английского  языка  гимназии   используется  портфолио  учащегося,
понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его
усилия,  прогресс  и  достижения  в  различных  областях.  В  портфолио  учеников
включены  выборки  детских  работ  —  формальных  и  творческих;  материалы,
характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и
досуговой  деятельности.  Портфолио  —  это  не  только  современная  эффективная
форма  оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных
педагогических задач, позволяющее:

 - поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 - поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
 -  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности обучающихся;
 -  формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность;
 -  устанавливать более тесные связи с родителями как сотрудниками и партнерами.

 В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и
поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.



Содержание учебного предмета
           УМК  «Английский  в  фокусе  —  3»  предназначен  для  учащихся  3  класса

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. УМК создан на основе
Примерных  программ  по  иностранным  языкам  с  учетом  требований  федерального
компонента  Государственного  стандарта  начального  общего  образования  по  иностранным
языкам,  а  также  в  соответствии  с  Европейскими  стандартами  в  области  обучения
иностранным языкам, что является его отличительной особенностью. УМК «Английский в
фокусе  —  3»  поможет  учащимся  эффективно  использовать  английский  язык  и  даст  им
возможность  изучать  его  с  удовольствием.  УМК  уделяет  внимание  развитию  всех  видов
речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных
коммуникативных  заданий  и  упражнений.  Материал  организован  таким  образом,  что
позволяет  регулярно  повторять  основные  активные  лексико-грамматические  структуры  и
единицы.  УМК  строится  на  принципах  активного,  холистического  и  гуманистического
подходов к преподаванию иностранных языков. Знания и навыки учащихся, работающих по
УМК «Английский в фокусе — 3», соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области
изучения  английского  языка.  Учебник  «Английский  в  фокусе  —  3»  имеет  модульную
структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед учащимися следующие задачи:

 Вводный модуль: Welcome back!
 —  вспомнить  главных  персонажей  и  повторить  языковой  материал  УМК  «Английский  в

фокусе — 2».
 Модуль 1: School days!
 — научить  учащихся  представлять  себя  и  других,  приветствовать  друг  друга,  говорить о

школьных предметах.
 Модуль 2: Family moments!
 — научить учащихся называть и представлять членов семьи.
 Модуль 3: All the things I like!
 — научить  учащихся  говорить  о  еде  и  напитках,  о  том,  что  им нравится  и  не  нравится,

заказывать еду.
 Модуль 4: Come in and play!
 —  научить  учащихся  называть  игрушки  и  говорить,  кому  они  принадлежат,  называть

предметы, находящиеся в комнате.
 Модуль 5: Furry friends!
 — научить описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать животные.
 Модуль 6: Home, sweet home!
 — научить говорить о местонахождении предметов в доме.
 Модуль 7: A Day off!
 — научить учащихся говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они

делают в свободное время.
 Модуль 8: Day by day!
 — научить рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, который

час.
 Учет достижений учащихся  
 Оценка  и  самооценка  достижений  учащихся  в  процессе  обучения   способствует

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка,
развитию стремления демонстрировать свои способности.

 Формы и способы контроля и самоконтроля:
 Portfolio:  письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие  пройденный

материал.
 Board  Game:  игра  в  Рабочей  тетради  на  закрепление  пройденного  языкового

материала.
 I  Love  English:  раздел  в  рабочей  тетради  на  закрепление  пройденного  языкового

материала во всех видах речевой деятельности.
 Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний

материала модуля 
 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
 Progress Check / Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий.





Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

В том числе
контрольные

работы
1 Вводный модуль.    Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»    2
2 Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»   8 1
3 Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»      8 1
4 Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»  8 1
5 Модуль 4.     Тема: «Давай играть»  8 1
6 Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»    8 1

7 Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»      8 1

8 Модуль 7.     Тема:  «Выходной»      8 1
9 Модуль 8.     Тема:  «День за днем» 10 1

Итого: 68 8



           ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарно-тематическое планирование, 3 класс

Количество часов: 68, в неделю: 2 часа. 
УМК: “ Spotlight 3: Английский в фокусе”

Итого в году 68 часов, контрольных работ -6

№ Раздел, тема урока
Виды

деятельности
Ко
л-

План
ируем

Коррек
ция Примечание (планируемые результаты, формы контроля)



во
час
ов

ая
дата предметные метапредметные личностные

 Формы 
контроля

1 Снова в школу! 
(1)Вводный урок. 
Активизация  
языкового материала. 

Введение нового 
языкового материала

1 03.09 1 неделя Поздороваться и ответить на 
приветствие;
Представиться и узнать имя 
партнера
Активная:
Hello! Goodbye!
Пассивная:
everyone; Come in and get ready;
Come on, everyone; Let's go, 
Open your book at page…I'm … 
My name is… .What's your 
name? How are you? Fine, 
thanks.

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале

Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД: развивать 
учебнопознава-
тельный интерес к
способам решения
новой задачи

   
Диагности
ческий 
контроль

2 Снова в школу! 
(2)Развитие навыков 
аудирования.

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

1 05.09 1 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
спрашивать о школьных 
принадлежностях  и отвечать на
вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог,
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(фонетическая сторона речи): 
читать с правильным 
словесным, логическим и 
фразовым ударением простые 
нераспространенные 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале

Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



предложения

3 Школьные 
принадлежности. 
Развитие навыков 
диалогической речи. 
Этикетное общение.

Поют песню. 
Знакомятся с 
числительными от 11 
до 20, решают 
примеры. Учатся 
читать букву “E”  в 
открытом и закрытом 
слоге. Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из Языкового
портфеля.

1 10.09 2 неделя Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глагол to be и притяжательные 
местоимения my, your
Активная 
лексика/структуры: school, 
school bag, pen, pencil, rubber, 
ruler, book, pencil case, pet, let’s 
go! What’s this? It’s a school bag!

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД:
адекватно воспринимать 
оценку учителя
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом
 (о выполненной работе в 
досье Языкового портфеля)

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

  Текущий 
контроль

4 Школьные предметы. 
Развитие навыков 
монологической речи .

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
любимых предметах. 
Выполняют 
упражнения на 
совершенствование 
грамматических 
навыков. Читают 
электронное письмо и
отвечают на вопросы. 
Обсуждают 
написание 
собственного письма 
по образцу.  

1 12.09 2 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
говорить, какие предметы есть 
в школе, и спрашивать о 
любимом школьном предмете  
и отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать 
текст, построенный на 
изученном языковом материале
Коммуникативные (письмо): 
научиться писать о себе 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глагол to be в полной и краткой 
форме и глагол have в 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу,  
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



утвердительной и 
отрицательной форме в Present 
Simple
Активная 
лексика/структуры: school 
subjects, English, Maths, Geogra-
phy, PE, History, Science, Art, 
Music, year; What’s your 
favourite subject? What about 
you? 
Пассивная лексика: e-mail, 
guess

5 Школы в России. 
Активизация ранее 
изученного материала. 
Развитие умения 
поискового чтения. 

Читают и 
обсуждают текст о 
школах в  России.

1 17.09 3 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о своей школе 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 
тексты, содержащие отдельные 
новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: start, age, 
primary school, uniform, library, 
lesson, Reading, Handicraft , 
break, parent, wear
Пассивная 
лексика/структуры: nursery 
school, spend, gym, canteen,  Na-
ture Study , Computer Study, re-
lax, stay, at work

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу.
Познавательные УУД: 
развивать умение работать с
таблицей, строить 
монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы, проводить 
сравнение, по заданным 
критериям

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательное
отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам и 
народам

  Текущий 
контроль

6 Школы в 
Великобритании и 
России. Развитие 
навыков 
ознакомительного 
чтения.

Читают и 
обсуждают тексты 
о школах в 
Великобритании и 
России.

1 19.09 3 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о своей школе 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 
тексты, содержащие отдельные 
новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 

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

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательное
отношение, 

  Текущий 
контроль



лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: start, age, 
primary school, uniform, library, 
lesson, Reading, Handicraft , 
break, parent, wear
Пассивная 
лексика/структуры: nursery 
school, spend, gym, canteen,  Na-
ture Study , Computer Study, re-
lax, stay, at work

монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы, проводить 
сравнение, по заданным 
критериям

уважение и 
толерантность к 
другим странам и 
народам

7 Школьные дни. 
Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия

Формирорвание 
навыков аудирования

1 24.09 4 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 
восстанавливать небольшой 
текст 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): правильно 
писать числительные и 
активную лексику
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
глагол to be

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, проводить 
рефлексию

Самооценка своих
возможностей, 
позитивное 
отношение к 
уроку

  Текущий 
контроль

8 Школьные дни. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Введение новой 
лексики

1 26.09 4 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 
восстанавливать небольшой 
текст 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): правильно 
писать числительные и 
активную лексику
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, проводить 
рефлексию

Адекватная 
мотивация и 
внутренняя 
позиция

Тематичес
кий 
контроль



речи): правильно  употреблять 
глагол to be

9 Чтение «Игрушечный 
солдатик» Развитие 
умения поискового 
чтения.

Формирование 
навыков чтения

1 01.10 5 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание
сказок, построенных в 
основном на знакомом 
языковом материале
Коммуникативные (чтение): 
читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: doll, ранее 
изученная лексика по темам 
«Игрушки», «Одежда», 
«Внешность», «Цвета»
Пассивная 
лексика/структуры: on her 
toes, Here’s a toy for …, very 
nice

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

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой

  Текущий 
контроль

10 Новый член семьи (1) 
Введение новой 
лексики по теме. 

Введение новой 
лексики

1 03.10 5 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
называть  членов своей семьи
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог,
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки 

Коммуникативные УУД: 
строить понятные для 
партнёра высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

  Текущий 
контроль



оперирования ими 
(фонетическая сторона речи): 
читать с правильным 
словесным, логическим и 
фразовым ударением простые 
нераспространенные 
предложения
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глагол to be 
Активная 
лексика/структуры: family 
tree, big brother, little sister, 
grandma, grandpa, mum, dad, 
teddy, chimp, Look! This is my…
Пассивная лексика: new, 
member, of course

11 Новый член семьи (2) 
Развитие навыков 
диалогической речи

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

1 08.10 6 неделя Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глагол to be 
Активная 
лексика/структуры: family 
tree, big brother, little sister, 
grandma, grandpa, mum, dad, 
teddy, chimp, Look! This is my…
Пассивная лексика: new, 
member, of course

Коммуникативные УУД: 
строить понятные для 
партнёра высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

  Текущий 
контроль

12 Счастливая семья! 
Развитие навыков 
чтения  с полным 
пониманием.

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
членах семьи. 

1 10.10 6 неделя  Коммуникативные 
(говорение): научиться 
называть членов своей семьи
Коммуникативные (чтение): 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
письменного высказывания

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 

  Текущий 
контроль



Систематизируют 
знания о 
единственном и 
множественном числе
существительных, 
образованных по 
правилу. Читают 
текст и выбирают 
соответствующее 
слово. Обсуждают, 
как написать о своей 
семье по образцу.  

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

Регулятивные УУД:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД:
 уметь строить сообщение в 
письменной форме по 
образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

основу учебной 
деятельности

13 А это мои игрушки! 
Введение новой 
лексики по теме. 

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
игрушках семьи. 
Систематизируют 
знания о 
единственном и 
множественном числе
существительных, 
образованных по 
правилу.

1 15.10 7 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание
сказки, построенной в 
основном на знакомом 
языковом материале
Коммуникативные (чтение): 
читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
письменного высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД:
 уметь строить сообщение в 
письменной форме по 
образцу, осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль

14 Семья в России. 
Развитие навыков 
ознакомительного 

Читают и обсуждают 
тексты о семье  и 
семейном дереве 

1 17.10 7 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
отвечать на вопросы о семье 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

Личностные 
УУД:
формировать 

  Текущий 
контроль



чтения . России.
Делают презентации 
своих проектных 
работ о школе.

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 
тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: aunt, uncle,
cousin,  live, the UK
Пассивная 
лексика/структуры: near, far, 
Australia, only, for short

построения 
монологического 
высказывания, формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в
соответствии с 
поставленной задачей
Познавательные УУД: 
развивать умение работать 
со схемой, строить 
монологичес-кое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы, проводить 
сравнение, по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с помощью 
инструментов ИКТ

основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как член 
семьи, 
формировать 
доброжелательное
отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам и 
народам

15 Семья в Австралии и 
Великобритании. 
Развитие навыков 
диалогической речи.

Развитие навыков 
диалогической речи

1 22.10 8 неделя Коммуникативные 
(говорение): научиться 
отвечать на вопросы о семье 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 
тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: aunt, uncle,
cousin,  live, the UK
Пассивная 
лексика/структуры: near, far, 
Australia, only, for short

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания, формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в
соответствии с 
поставленной задачей
Познавательные УУД: 
развивать умение работать 
со схемой, строить 
монологичес-кое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы, проводить 
сравнение, по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с помощью 
инструментов ИКТ

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как член 
семьи, 
формировать 
доброжелательное
отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам и 
народам

  Текущий 
контроль

16 Моя семья. 
Самоконтроль, 

Читают и обсуждают 
тексты о семье в 

1 24.10 8 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 

Самооценка своих
возможностей, 

 



самокоррекция, 
рефлексия .

Великобритании и о 
семейном дереве 
России.
Делают презентации 
своих проектных 
работ о школе.

на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 
восстанавливать небольшой 
текст 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): правильно 
писать слова модуля
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
притяжательные 
местоимения и глагол to be

вопросы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, уметь читать схему 
(семейное дерево), 
проводить рефлексию

позитивное 
отношение к 
уроку

17 Моя семья. Контроль 
уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполняют 
модульный тест

1 05.11 9 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 
восстанавливать небольшой 
текст 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): правильно 
писать слова модуля
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
притяжательные 
местоимения и глагол to be

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, уметь читать схему 
(семейное дерево), 
проводить рефлексию

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

 Тематичес
кий  
контроль

18 Чтение «Игрушечный 
солдатик» Развитие 
умения поискового 
чтения.

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

1 07.11 9 неделя Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание
сказки, построенной в 
основном на знакомом 
языковом материале
Коммуникативные (чтение): 
читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 

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

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой

  Текущий 
контроль



правила произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная 
лексика/структуры: end, How 
do you do? day, friends, doll, 
jack-in-the-box, puppet, socks, 
meet, it’s lots of fun!
 Пассивная 
лексика/структуры: I like it 
here, come out

19 Моя любимая еда. 
Введение новой 
лексики по теме.

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

1 12.11 10 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

Текущий 
контроль



коммуникативной задачей
Активная 
лексика/структуры: jelly, veg-
etables, water, lemonade, cheese, 
eggs , What’s your favourite 
food? Pizza, yum! What about 
you? ранее изученная лексика 
по теме  «Еда»

20 Моя любимая еда. 
Развитие навыков 
диалогической речи

Автоматизация 
изученного языкового
материала

1 14.11 10 
неделя

рассказывать о том, что любят/
не любят есть и называть 
любимую еду.    
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): знать правила 
чтения буквы “ I ” в открытом и
закрытом слоге и знаки 
транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
Present Simple в 
вопросительной и 
отрицательной форме
Активная лексика/структуры
Do you like chicken? Yes, I do/ 
No, I don’t. Does he like eggs? 
Yes, he does/ No, he doesn’t. I 
like.../I don’t like… My favourite 
food is …

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной работе в досье
Языкового портфеля), 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
учебно-познава-
тельную 
мотивацию учения

  Текущий 
контроль

21 Мой школьный обед  
Развитие навыков 
аудирования 

Знакомятся с новой 
лексикой. Учатся 
вести этикетный  
диалог «за столом». 
Учатся употреблять 
неопределённые 
местоимения some и 
any. Читают записку  
и заполняют таблицу. 
Обсуждают 

1 19.11 11 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
просить что-нибудь за столом и
реагировать на просьбу  и 
отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать 
текст, построенный на 
изученном языковом материале

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

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Текущий 
контроль



написание 
собственной записки 
маме по образцу.  
Слушают  диалоги о 
том, что есть в их 
коробке для завтрака

Коммуникативные (письмо): 
научиться писать записку для 
покупок в магазине
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
неопределённые местоимения 
some и any 
Активная 
лексика/структуры: lunch box,
menu, potatoes, pasta, carrots, 
sausages, rice, popcorn, Coke, 
shopping list, need, Can I have 
some meat and potatoes?  Here 
you are; ранее изученная 
лексика по теме «Еда»

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

22 Мой школьный обед  
Развитие навыков 
письма 

Формирование 
навыков письма

1 21.11 11 
неделя

Коммуникативные (письмо): 
научиться писать записку для 
покупок в магазине
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
учиться оперировать активной 
лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
неопределённые местоимения 
some и any 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль

23
Любимая еда. 
Самоконтроль, 

Выполняют задания 
на закрепление 
языкового материала 

1 26.11 12 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы

Личностные 
УУД:
формировать 

  Текущий 
контроль



самокоррекция, 
рефлексия.

модуля и готовятся к 
выполнению 
модульного теста.

понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и 
восстанавливать небольшой 
текст 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): правильно 
писать числительные и 
активную лексику
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
глагол to be

Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей, проводить 
рефлексию

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

24
Любимая еда. Контроль
уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполняют 
модульный тест

1 28.11 12 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать установленные 
правила в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими приемами 
выполнения заданий 
проводить рефлексию,

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

 Тематичес
кий 
контроль

25 Чтение «Игрушечный 
солдатик» Развитие 
умения поискового 
чтения.

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

1 03.12 13 
неделя

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

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

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой

  Текущий 
контроль



лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: arm
 Пассивная 
лексика/структуры: follow, 
march, Swing your arms! It’s time
for us to come out

26 Игрушки (1) Введение 
новой лексики по теме.

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. 

1 05.12 13 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

  Текущий 
контроль

27
Игрушки (2) Развитие 
навыков аудирования .

Составляют диалоги. 
Слушают и читают 
сюжетный диалог.

 10.12 14 
неделя

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи):  научиться употреблять 
притяжательный падеж 
существительных

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

  Текущий 
контроль



Активная 
лексика/структуры: musical 
box, tea set, elephant, rocking 
horse, aeroplane, train, doll, ball, 
Whose is this musical box? It’s 
mum’s.
Пассивная 
лексика/структуры: What’s 
wrong? Let me see. Try again.

конкретные сведения, 
заданные в явном виде, 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

28 Моя комната (1) 
Развитие навыков 
чтения .

Знакомятся с новой 
лексикой. Знакомятся 
с правилом с 
указательными 
местоимениями во 
множественном 
числе. Читают 
описание картинки и 
выбирают 
соответствующую. 
Обсуждают описание 
своей комнаты по 
образцу.  

1 12.12 14 
неделя

Коммуникативные (письмо): 
научиться писать о своей 
комнате
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
указательные местоимения в 
единственном и 
множественном числе
Активная 
лексика/структуры: computer, 
TV, armchair, desk, playroom, ra-
dio, lamp, bed, chair, funny, 
This / That – These / Those, 
What’s this? It’s a computer. 
Whose is it? It’s Roy’s. These are 
tables. Those are desks.
Пассивная лексика: look like

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике,  

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Текущий 
контроль

29 Моя комната (2) 
Развитие навыков 
диалогической речи.

Ведут диалог-
расспрос о предметах 
в комнате

1 17.12 15 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
спрашивать о предметах  в 
комнате, кому они принадлежат
и отвечать на вопросы
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать 
текст, построенный на 
изученном языковом материале

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



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

30 Супермаркет Теско. 
Развитие навыков 
поискового чтения .

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

1 19.12 15 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознава-ния объектов, 
выделения су-щеественных 
признаков, прово-дить 
сравнение по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий  с помощью 
инструментов ИКТ

Личностные 
УУД:
формировать 
доброжелательное
отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам и 
народам,
формировать 
чувство гордости 
за свою страну

  Текущий 
контроль

31 Приходи поиграть. 
Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия.

Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков

1 24.12 16 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 

Коммуникативные УУД: 
овладевать диалогической 
формой речи
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 

 Личностные 
УУД:
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 

Текущий 
контроль



читать про себя и 
восстанавливать диалог и 
небольшой текст 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
соотносить слова и картинки
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
указательные местоимения и 
неопределённый артикль 

выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи:
вносит необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе учёта характера 
сделанных ошибок
Познавательные УУД: 
учиться основам 
смыслового восприятия 
текста, проводить 
рефлексию

успешности/
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности

32 Приходи поиграть. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполняют 
модульный тест

1 26.12 16 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать установленные 
правила в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими приемами 
выполнения заданий, 
проводить рефлексию

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

 Тематичес
кий 
контроль

33 Чтение «Игрушечный 
солдатик» Развитие 
умения поискового 
чтения.

Развитие навыков 
чтения. Слушают и 
читают четвёртый 
эпизод сказки. 
Закрепляют 
изученную лексику в 
игре.

1 14.01 17 
неделя

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

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

Личностные 
УУД:
развивать 
этические 
чувства: 
понимание чувств
других людей и 
сопереживание им

  Текущий 
контроль



коммуникативной задачей 
Активная лексика: shout, 
shelf, windy, today, It’s time for 
tea
 Пассивная 
лексика/структуры: window, 
by himself, look out, poor, hear

34 Коровы такие 
забавные! 1 Введение 
новой лексики по теме. 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную страницу. 
Знакомятся с новой 
лексикой. Описывают 
вымышленное 
животное. Слушают и
читают сюжетный 
диалог.

1 16.01 17 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

  Текущий 
контроль

35 Коровы такие 
забавные! 2 Развитие 
навыков поискового 
чтения

Слушают и читают 
сюжетный диалог.

1 21.01 18 
неделя

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная 
лексика/структуры: head, legs,
body, tail, thin, fat, short, long, 
cow, sheep, mouth, nose, ears, 
eyes, big, small, train, It’s got a 
big mouth!
Пассивная: get on, track, 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

  Текущий 
контроль



What’s the matter? Come on! конкретные сведения, 
заданные в явном виде

36 Умные животные. 
Развитие навыков 
монологической речи .

Поют песню. 
Систематизируют 
знания об 
употреблении глагола 
have got. Знакомятся с
существительными во
множественном 
числе, образованными
не по правилу. Учатся
читать букву “Y”  в 
открытом и закрытом 
слоге. Учатся 
отличать буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из Языкового
портфеля.

1 23.01 18 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
описывать животных
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): знать правила 
чтения буквы “ Y ” в открытом 
и закрытом слоге и знаки 
транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
глагол have got и 
существительные во 
множественном числе, 
образованные не по правилу
 Активная 
лексика/структуры: man-men, 
woman-women, tooth-teeth, foot-
feet, mouse-mice, sheep-sheep, 
child-children, fish-fish

Коммуникативные: УУД 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать 
оценку учителя

Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной работе в досье
Языкового портфеля), 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль

37 Умные животные. 
Развитие навыков 
диалогической речи. 

Знакомятся с 
числительными от 20 
до 50. Поют песню. 
Учатся различать 
животных по видам. 
Слушают и читают 
комиксы.

1 28.01 19 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): учатся говорить о 
возрасте
Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
комиксов
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей

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

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



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

38 Животные Австралии. 
Развитие навыков 
ознакомительного 
чтения .

Читают и 
обсуждают тексты 
о животном мире 
(страусе эму) в 
Австралии и о 
театре зверей в 
Москве. Делают 
презентации своих 
проектных работ – 
писем к Деду Морозу.

1 30.01 19 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание текста
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей

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

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль

39 Пушистые друзья. 
Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия.

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

1 04.02 20 
неделя

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

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

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

Текущий 
контроль
 конроль



40 Пушистые друзья. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполняют 
модульный тест

1 06.02 20 
неделя

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

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

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

 Тематичес
кий 
контроль

41 Чтение «Игрушеч-ный 
солдатик» Раз-витие 
умения поис-кового 
чтения.

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

1 11.02 21 
неделя

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

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

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой

Текущий 
контроль

42
Дедушка! Бабушка! 
Введение новой 
лексики. 

В сотрудничестве с 
учителем изучают 
модульную страницу. 
Слушают и поют 

1 13.02 21 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 

  Текущий 
контроль



песню. Составляют 
диалоги. Слушают и 
читают сюжетный 
диалог.

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

коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

интерес к новому 
учебному 
материалу

43 Дедушка! Бабушка! 
Развитие навыков 
чтения.

Знакомятся с 
предлогами места. 
Учатся читать букву 
“U”  в открытом и 
закрытом слоге. 
Учатся отличать 
буквы от 
транскрипционных 
значков. 
Представляют свои 
проекты из Языкового
портфеля.

1 18.02 22 
неделя

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): знать правила 
чтения буквы “E” в открытом и 
закрытом слоге и знаки 
транскрипции
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
предлоги места
 Активная 
лексика/структуры: car, next 
to, in front of, behind, on, in,  un-
der, Where’s Chuckles? He’s in 
the car.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения ответов на 
вопросы
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать 
оценку учителя
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символичес-кие средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фикса-цию) выборочной 
информации об 
окружающем мире и о себе 
самом (о выполненной 
работе в досье Языкового 
портфеля), осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль

44 Мой дом . Развитие 
навыков диалогической
речи.

Совершенствуют 
навыки употребления 
структуры there is/
there are . Слушают  и 
поют песню. Читают 
текст о семейном 
гербе. Слушают и 
читают комиксы.

1 20.02 22 
неделя

Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 
текст, содержащий как 
изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую
информацию
Коммуникативные 

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

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и 
комиксов
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
структуру there is/there are в 
утвердительной и 
отрицательной форме и давать 
краткий ответ
Активная 
лексика/структуры: how 
many, surname, prize, winner, 
drop, How many sofas are there? 
There are two/There’s only one.
Пассивная лексика: every-
where, family crest, belong to, 
come from, long ago, get ready

Познавательные УУД: 
использовать знаково-
символические средства 
(семейный герб) для 
решения коммуникативной 
задачи,  осуществлять поиск
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

45 Мой дом . Развитие 
навыков письма .

Личностные УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

1 25.02 23 
неделя

 Языковые средства и навыки
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
структуру there is/there are в 
утвердительной и 
отрицательной форме и давать 
краткий ответ
Активная 
лексика/структуры: how 
many, surname, prize, winner, 
drop, How many sofas are there? 
There are two/There’s only one.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения  диалогического 
высказывания 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
использовать знаково-
символические средства 
(семейный герб) для 
решения коммуникативной 
задачи,  осуществлять поиск
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



Пассивная лексика: every-
where, family crest, belong to, 
come from, long ago, get ready

46 Дома в 
Великобритании. 
Развитие навыков 
поискового чтения .

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

1 27.02 23 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о домах-музеях 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и понимать 
тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: castle, 
artist, composer, famous, house 
museum, poet, writer
Пассивная 
лексика/структуры: cottage, 
full of, past, such as

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
строить монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как 
гражданина 
России,  чувство 
гордости за свою 
историю

  Текущий 
контроль

47 Дом родной. 
Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия.

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

1 04.03 24 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и полностью 
понимать содержание текста 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(орфография): правильно 
писать активную лексику
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
структуру there is/there are

Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
формировать умение 
работать с текстом, 
проводить рефлексию

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

  Текущий 
контроль

48 Дом родной. Контроль 
уровня 
сформированности 
коммуникативных 

Выполняют 
модульный тест

1 06.03 24 
неделя

Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 

Личностные 
УУД:
формировать 
внутреннюю 

 Тематичес
кий 
контроль



умений и языковых 
навыков по теме.

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

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

49 Чтение «Игрушечный 
солдатик» Развитие 
умения поискового 
чтения.

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

1 11.03 25 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание
сказки, построенной в 
основном на знакомом 
языковом материале
Коммуникативные (чтение): 
читать вслух текст сказки, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей 
Активная лексика: put, sky, 
poor, sunny, mouth
 Пассивная 
лексика/структуры: over there,
here

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

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой

Текущий 
контроль 
контроль

50 Мы проводим время 
замечательно! 
Введение новой 
лексики по теме. 

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

1 13.03 25 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
спрашивать о том, что делаешь 
сейчас, и отвечать на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог,
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные 

  Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 

 Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

 
Текущий 
контроль



(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале

находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

51 Мы проводим время 
замечательно!  
Развитие навыков 
диалогической речи. 

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

1
18.03

26 
неделя

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

Коммуникативные: УУД 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем мире и о себе 
самом (о выполненной 
работе в досье Языкового 
портфеля), осуществлять 
поиск необходимой 
информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль

52 Мы идем гулять в парк!
Развитие навыков 
аудирования. 

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

1 20.03 26 
неделя

Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать про себя и понимать 
текст, построенный на 
изученном языковом материале
Коммуникативные (письмо): 
научиться писать о своем 
выходном дне
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале
Познавательные УУД: 

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

  Текущий 
контроль



научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной
и вопросительной форме 
Активная 
лексика/структуры: play soc-
cer /basketball, eat a hot dog, fly a
kite, sleep, wear a mac, ride a 
bike, drink a coke,  park

уметь извлекать 
информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу

53 Мы идем гулять в парк!
Развитие навыков 
чтения  с полным 
пониманием.

Читают предложения 
и определяют, верные 
или неверные 
утверждения. 
Совершенствуют 
навыки употребления 
настоящего 
продолженного 
времени. Читают 
стихотворение и 
вписывают слова. 
Слушают и читают 
комиксы.

1 01.04 27 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
комиксов
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя стихотворение 
и отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): научиться употреблять 
глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной
и вопросительной форме
Активная лексика: bell, ring, 
picnic 
Пассивная лексика: fabulous, 
race, rhyme

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Текущий 
контроль 

54 Веселые старты. 
Развитие навыков  
диалогической речи.

Читают и 
обсуждают тексты 
о детских 
спортивных 
состязаниях в США и

1 03.04 27 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о занятиях во 
второй половине дня 
Коммуникативные (чтение): 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 

Личностные 
УУД:
формировать 
основы своей 
гражданской 

Текущий 
контроль



о внеурочных 
занятиях в России. 
Делают презентации 
своих проектных 
работ о домах 
музеях.

читать про себя и понимать 
тексты, содержащие как 
изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Активная лексика: finish, run-
ner
Пассивная лексика: easy, sack 
race, spoon, take part, three-
legged, tie, costume, drama class, 
judo, karate, martial arts, put on a 
play

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

идентичности в 
форме осознания  
социальной роли 
«Я» как ученика, 
формировать 
доброжелательное
отношение, 
уважение и 
толерантность к 
другим странам и 
народам

55 Выходной день. 
Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия.

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

1 08.04 28 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
соотносить вопросы и 
ответы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
развивать умение извлекать 
информацию из 
прослушанных текстов, 
проводить рефлексию

Позитивное 
отношение к 
уроку, понимание 
смысла 
выполняемых 
действий.

 



56 Выходной день. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме. 

Выполняют 
модульный тест

1 10.04 28 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать установленные 
правила в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими приемами 
выполнения заданий, 
проводить рефлексию

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

 Тематичес
кий 
контроль

57 Чтение «Игрушечный 
солдатик» Развитие 
умения поискового 
чтения.

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

1 15.04 29 
неделя

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

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

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 
знакомства со 
сказкой

  Текущий 
контроль

58 Дни недели Введение 
новой лексики по теме. 

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

1 17.04 29 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
спрашивать, что делают в 
разные дни недели, и отвечать 
на вопрос
Коммуникативные (чтение): 
научиться читать новые слова, 
читать вслух сюжетный диалог,
построенный на изученном 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с 
поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

Личностные 
УУД:
развивать учебно-
познава-тельный 
интерес к новому 
учебному 
материалу

к Текущий
контроль 
онтроль



языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию
Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
сюжетного диалога, 
построенного в основном на 
знакомом языковом материале

материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; 
находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде

59 Дни недели  Развитие 
навыков аудирования. 

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

1 22.04 30 
неделя

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

 Коммуникативные УУД : 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать 
оценку учителя
Познавательные УУД: 
понимать знаково-
символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом (о 
выполненной работе в досье
Языкового портфеля), 
осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом 
справочнике

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

   Текущий
контроль

60 Чем мы занимаемся по 
воскресеньям  Развитие
навыков поискового 
чтения  .

Знакомятся с новой 
лексикой. Ведут 
диалог-расспрос о 
том, что делают в 
разное время дня. 
Выполняют 
упражнения на 
совершенствование 
грамматических 
навыков 
употребления 
настоящего простого 

1 24.04 30 
неделя

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического и 
диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Текущий 
контроль 
онтроль



времени. Знакомятся с
предлогами времени. 
Читают текст и 
определяют, верные и 
неверные 
утверждения. 
Обсуждают свой 
собственный 
любимый день по 
образцу.  

Активная 
лексика/структуры: in the 
morning/ afternoon/evening, at 
night, have a shower, have break-
fast/ lunch/ supper, listen to mu-
sic, visit my friend, go to bed, get 
up, watch a video, come home, 
What time do you get up? At 
seven o’clock.

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

61 Чем мы занимаемся по 
воскресеньям Развитие 
навыков 
монологической речи .

Закрепляют лексику, 
выполняя задание на 
аудирование. Поют 
песню. Слушают и 
читают комиксы.

1 29.04 31 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание песни и 
комиксов
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple
Активная лексика: midnight, 
noon, catch, holiday, right 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
развивать умение работать с
картой

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

   Текущий
контроль

62 Часовые пояса. 
Развитие навыков 
диалогической речи.

Учатся определять 
время в разных 
городах мира.

1 02.05 31 
неделя

Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(грамматическая сторона 
речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple
Активная лексика: midnight, 
noon, catch, holiday, right 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения коммуникативной 
задачи  
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД: 
развивать умение работать с
картой

Личностные 
УУД:
формировать 
мотивационную 
основу учебной 
деятельности

Текущий 
контроль

63 Любимые герои 
мультфильмов. 
Развитие навыков 
аудирования. 

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

1
06.05

32 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
рассказывать о своих любимых 
персонажах мультфильмов 
Коммуникативные (чтение): 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 
монологического 

Личностные 
УУД:
развивать 
эстетические 
чувства на основе 

Текущий 
контроль 
нтроль



своих проектных 
работ о свободном 
времени.

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

высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу.
Познавательные УУД: 
строить монологическое 
высказывание  с опорой на 
текст/вопросы, проводить 
сравнение, по заданным 
критериям, осуществлять 
поиск и фиксацию 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с помощью 
инструментов ИКТ

знакомства с 
популярными 
российскими 
мультфильмами

64 День за днем. 
Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия.

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

1 08.05 32 
неделя

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

.Коммуникативные УУД: 
правильно отвечать на 
вопросы
Регулятивные УУД: 
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста, 
проводить рефлексию

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

Текущий 
контроль  

65 День за днем. Контроль
уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

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

1 13.05 33 
неделя

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 
понимать содержание 
небольших текстов 
Коммуникативные (чтение): 
читать про себя и находить 
необходимую информацию в 

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

Личностные 
УУД:
формировать 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/
неуспешности 

Текущий 
контроль  



тексте, восстанавливать текст,  
уметь отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая и 
грамматическая сторона 
речи): правильно  употреблять 
языковой материал модуля

соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: 
выделять существенную 
информацию из текста, 
проводить рефлексию

учебной 
деятельности, 
формировать 
способность к 
оценке своей 
учебной 
деятельности

66 Итоговый контроль 
уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков.

Выполняют 
модульный тест.
Делают презентации 
своих проектных 
работ о любимом 
герое мультфильма.

1 15.05 33 
неделя

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать установленные 
правила в контроле способа 
выполнения заданий
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами 
выполнения заданий, 
проводить рефлексию,

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

 Тематичес
кий 
контроль

67 Резервный урок  Повторение 1 20.05 34 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
говорить о своей маме 

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

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
языковые средства для 
решения поставленной 
задачи
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 
учебную задачу 
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими приёмами 
выполнения заданий

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

Текущий 
контроль

68 Резервный урок  Повторение 1 22.05 34 
неделя

Коммуникативные 
(говорение): научиться 
говорить о своей маме 

Коммуникативные 
(аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и 

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

Личностные 
УУД:
формировать 
доброжелательное
отношение, 
уважение и 
толерантность к 

Текущий 
контроль



понимать основное содержание
песни, построенной в основном
на знакомом языковом 
материале 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 
(лексическая сторона речи): 
научиться оперировать 
активной лексикой в 
соответствии с 
коммуникативной задачей

учебную задачу 
Познавательные УУД:  
произвольно и осознанно 
владеть  общими приёмами 
выполнения заданий

другим странам и 
народам

Итого в году 68 часов, контрольных работ -6


