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Пояснительная   записка 
 

Рабочая  программа учебного предмета «Английский язык» для  2-4-го  классов составлена в соответствии с федеральным  государственным образовательным  

стандартом   начального  общего образования, основной образовательной программой начального общего образования,  с учетом  авторской программы по английскому 

языку по УМК «Английский в фокусе» Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс ( В М.-М.: Express Publishing: Просвещение, 2019) и следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07 2021). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15,) [Электронный ресурс] //Реестр примерных основных общеобразовательных программ. Министерство 

образования и науки РФ // http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015.  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 

• Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

• Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Английский язык» в 2022/2023 учебном году. 

• Основная образовательная программа начального общего образования  образовательной организации. 

• Положение о рабочих программах пр. № 9 от 19.03.2021. 

• Программа воспитания НОО МОУ Шурскольская СОШ (приказ №22 от 23.06.2021 г) 

На основании  

1. Государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (с 

изменениями на 31 марта 2020 г.). – Текст: электронный. – URL: http://docs.cntd.ru/document/422449650 

2. Паспорта  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утвержден протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в 

редакции Е4-76-2020/012 от 30.12.2020)). – Текст: электронный. – URL: https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

3. Региональной      модели       цифровой       образовательной       среды       (Компонент «Государственные и иные информационные системы и ресурсы») 

(утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 30.11.2020 № 312/01-03) 

4. Методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий Департамент образования 

Ярославской области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  

В  тематическое (поурочное) планирование рабочей программы  добавлена колонка Использование ПО, ЦОР, учебного оборудования, где внесены ссылки на 

цифровые образовательные ресурсы, используемые в образовательном процессе. 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1:0
http://docs.cntd.ru/document/422449650
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx


 
Общие цели: 
Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

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

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

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

овладению английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

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

барьера использования английского языка как средства общения; 

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

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

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

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

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

родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудио-приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

 

Интегративной целью обучения английскому 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 в устной и письменной формах 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 английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

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

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

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

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

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника   средствами английского языка. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учетом  Программы воспитания МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2025 г.г., цели и задачи 

которой реализуются в течение учебного года на каждом уроке. 



В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является: - создание благоприятных 

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

Достижению поставленной цели воспитания младших школьников будет способствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;  

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Место предмета в учебном плане 
На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2,3, и 4 классах (2 часа в неделю при 34-х учебных неделях в каждом классе). В 

соответствии с  учебным планом во 2-4классах на учебный предмет «Английский язык» отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 
 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский в фокусе – 2-4» предназначен для учащихся 2-4 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан на 2 

часа в неделю. УМК создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по иностранным языкам и Европейского стандарта в области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Компоненты УМК: 

УМК «Английский в фокусе-2-4» состоит из следующих компонентов: 

● Учебник  (Student'sBook) 

● Рабочая тетрадь  (Workbook) 

● Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

● Книга для учителя  (Teacher’sBook) 

● Контрольные задания  (TestBooklet) 

● Буклет с раздаточным материалом  (PictureFlashcards) и плакаты  

● Аудиокассеты/CD для работы в классе 

● Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 

● Видеокассета 

●www.spotlightonrussia.ru – сайт учебного курса 

 
Результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого английского языка (через детский фольклор, некоторые образцы художественной литературы, традиции). 

Метапредметными  результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

http://www.spotlightonrussia.ru/


-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 английского языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМУ (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

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

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

говорении: 

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

-уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

чтении: 

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

-читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию; 

письменной речи: 

-владеть техникой письма; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

-применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

-распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность 

-знание названий стран, изучаемого английского языка, некоторых 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 стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере: 

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

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

-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрации и др.); 

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

-умение осуществлять самонаблюдение, самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 



В. В ценностно - ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения чувств, эмоций, мыслей; 

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

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

Д. В трудовой сфере: 

-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  
(2-4 классы) 

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. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает в себя следующее: 

Знакомство 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детский произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечении/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 



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

Я и мои друзья 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя,  возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа 

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

Мир вокруг меня 

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

Страна/страны изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

ными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 

я и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

екста слова, словосочетания и предложения; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 



Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 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. Связующее 

“r” (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение (postcard),конверсия (play –toplay). 

 

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общийи специальный 

вопросы. Вопросительные слова:what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and иbut. Сложноподчинённые предложения с союзомbecause. Правильные и неправильные глаголы вPresent, Future, PastSimple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, have to.Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам 

и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some,any – некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,little, very). Количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная сторона речи 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора Стихами, песнями) 

на английском языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятые в странах, говорящих на английском языке. 

Специальные учебные навыки 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

-пользование двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией, компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например по тематическому признаку; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 



-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписать отдельные слова и предложения из текста и т.д.); 

-овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения отдельных слов, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС (68 ч) 

 
Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, 

возраст). Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

(10 ч) 

 

My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (Starter Module); 

My Birthday! (1 ч) (Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). Различают на слух и 

адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my и your, 

вопросительные слова (what, how, how (old), указательное местоимение this, 

соединительный союз and 

Я и моя семья: члены и семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

 

 

Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. (8 ч) 

 

Семейные праздники: день рождения. (2 ч) 

My Family! (2 ч) (Starter Module); 

She’s got blue eyes! Teddy’s 

Wonderful! (4 ч) (Module 4); 

 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Yummy Chocolate! My favourite 

food! (6 ч)  

 

(Module 2); Food 

Favourites! Typical Russian Food 

(Module 2); 

My Birthday! (2 ч) (Module 2). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, 

сообщением, рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно читают 



 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днём рождения. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing…, глагол like в 

Present Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, вспомогательный 

глагол to do, существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10).  

Мир моих увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 

 

 

 

 

Выходной день (в цирке, кукольном 

театре), каникулы. (6 ч) 

 

My Toys! (5 ч) (Module 4); 

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 

(Module 4); I Can Jump! (3 ч) 

(Module 3); 
 
At the Circus! (2 ч) (Module 3); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Showtime! (2 ч); 

Holidays in Russia (Module 5). 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог- побуждение к действию (обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). 

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

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple, 

неопределённую форму глагола, модальный глагол can, личное местоимение 

we в именительном, объектном и притяжательных падежах (our, us), предлоги 

on, in, under, at, for, with, of, наречие 

степени very.  

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. (4 ч) 

 

 

My Animals! (4 ч) (Module 3); 

Pets in Russia (Module 3). 

 

Говорят о том, что умеют делать животные. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и  небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. Употребляют 

модальный глагол can. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 



интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.  

Мир вокруг меня. 

Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. (9 ч) 

Времена года. Погода. (5 ч) 

 

My Home! (9 ч) (Module 1); 

Gardens in the UK. Gardens in 

Russia (Module 1); 

It’s windy! Magic Island! (5 ч) 

(Module 5). 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где 

находятся члены семьи. Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки,  песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и 

своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. Употребляют глагол-

связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, Present Continuous в 

структуре It’s raining, безличные предложения в настоящем времени (It’s hot), 

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he, me, 

you), существительные в единственном и  

множественном числе, образованные по правилу, вопросительное 

местоимение where, предлоги on, in 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: название UK/ 

Russia, домашние питомцы и их популярные 

имена, блюда национальной кухни, игрушки. (5 

ч) 

 

 

 

 

 

Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (во время совместной 

Gardens in the UK. Gardens in 

Russia (1 ч) (Module 1); 

Food Favourites! (UK). Typical 

Russian Food (1 ч) (Module 2); 

Crazy about Animals! (UK). Pets in 

Russia (1 ч) (Module 3); 

Teddy Bear Shops (UK). Old 

Russian Toys (1 ч) ( Module 4); 

Beautiful Cornwall (UK). Holidays 

in Russia (1 ч) (Module 5); 

The Town Mouse and the Country 

Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5); 

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

 

Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 

·Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

·Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

Понимают на слух речь учителя, выказывания одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

·Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и предложения, 

пишут мини-проекты, записку-приглашение. 

·Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

·Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита. 



игры). (5 ч)  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС (68 ч) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, прощание  
(с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (1 ч) 

 

Welcome Back! (2 ч) (Starter 

Module). 

 

·Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 

·Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

·Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

·Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

·Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст. 

Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине: основные продукты питания. 

Любимая еда. (12 ч) 

 

 

 

 

 

Семейные праздники: Рождество. День матери.  

Подарки. (2 ч) 

 

 

Family Moments! (6 ч) (Module 2); 

Families near and far! My Family 

Tree! (Module 2); 

Family Crest! (Module 6); 

Day by Day! (6 ч) (Module 8); 

Tesco Superstore (Module 4); 

All the things I like! (6 ч); (Module 

A bite to eat! I scream for ice 

cream! (Module 3); 

Merry Christmas, everybody! 

Mother’s Day (2 ч) (Special Days!); 

Everybody likes presents! Module 5 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, 

называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что 

делают в выходные, составляют список для покупки продуктов и пишут 

записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/, / /. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Читают окончания существительных во множественном числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных 

сочетаниях и положениях. 



Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, множественное число 

существительных, образованных по правилу, предлоги времени in, at, 

конструкцию I’d like to… 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. Мои любимые занятия. (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходной день (в театре животных, доме-

музее, парке). (4ч) 

 

Come in and play! (4 ч) (Module 4); 

Get ready, get set, go! Fun after 

school (Module 7); 

Cartoon Favourites! Cartoon time 

(Module 8); 

Grandpa Durov’s Wonderland 

(Module 5). 

 

House museums in Russia (Module 

6); 

A day off! (4 ч) (Module 7). 

 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное 

время, что любят делать в свободное время. 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения 

this/that, местоимения some, any, Present Continuous, Present Simple, структуру 

like doing. 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

A dayoff!(2ч) (Module 7); 

FurryFriends! (6 ч)(Module 5). 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 



Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. (8 ч) 

 

 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги,рифмовки, песни.  

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пишут с опорой на образец о своем питомце. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Читают букву у в открытом и закрытом слоге. Читают 

написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50. Употребляют 

множественное число существительных образованных не по правилу. 

 Моя школа:учебные 

 предметы, школьные 

 принадлежности.(6 ч) 

 

School Days! (6 ч) (Module 1); 

Schools in the UK! Primary 

schools in Russia (Module 1). 

 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовку. Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пишут с опорой на образец электронное 

сообщение о любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут транскрипционные 

знаки / / и /e/. Читают букву е в открытом и закрытом слоге. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах. Употребляют повелительное 

наклонение глаголов, разделительный союз but. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. (8ч) 

 

Comeandplay! In my room! (2 ч) 

(Module 4); 

Home sweet home! My House! 

(6 ч) (Module 6). 

 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 



учебника. Читают о гербе семьи с извлечением основной  информации. Пишут 

с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. Отличают буквы от транскрипционных значков. Пишут 

транскрипционные знаки / / и / /. Читают букву u в открытом и закрытом 

слоге. Употребляют указательные местоимения, 

Предлоги места, множественное число существительных, структуру there is/ 

are,вопросительное слово how (many), союз because. 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (дома, магазины, животный мир, блюда 

национальной кухни, школа, мир увлечений) (8 

ч) 

 

Schoolsinthe UK. Primary 

Schools in Russia (1 ч) (Module 1); 

A bite to eat! (UK), I scream fo rice 

cream(1) Модуль 3 Tesco Superstore 

(UK), Everybody 

likes presents! (1 ч) (Module 4); 

Animals Down Under! (Australia). 

Grandpa Durov’s Wonderland (1 

ч), (Module 5); British Homes! House 

Museums in Russia (1 ч) (Module 6); 

Get ready, get set, go! (USA). Fun after 

school (1 ч) (Module 7); Cartoon 

Favourites (USA). Cartoon time (1 ч) 

(Module 8); TheToySoldier (Reader, 

Modules1–8) (8 ч). 

Wewishyou a merryChristmas. 

 

 

 

 

 

Ведут этикетный диалог в магазине. Составляют собственный текст по 

аналогии и Ведут этикетный диалог в магазине. Составляют собственный 

текст по аналогии и семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде Морозе, 

домах-музеях, о любимом персонаже мультфильмов. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

стихотворение, песню. Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержание. 

Читают с полным пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие незнакомые слова. Не 

обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника Пишут с опорой 

на образец о своей школе, своём семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС (68 ч) 

 
Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, 

возраст, класс; персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого 

этикета). (1 ч) 

 

Back together (1 ч) (Starter Unit 1 Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, вручение 

подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать 

одноклассники). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают 

на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие 

диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, профессии, 

увлечения/хобби. (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности).Покупки в магазине: одежда, обувь 

продукты питания. Любимая еда (10 ч) 

Семейные праздники; день рождения. Новый год, 

Рождество. Подарки (1 ч) 

One big happy family! (4 ч) 

(Module 1); 

What Russian children want to be 

Module 2); 

The Animal Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! Work it out! (3 ч) 

(Module 2); 

 

Tasty Treats! Make a meal of it! (4 

ч) (Module 3); 

What’s for pudding? (Module 3); 

Where were you yesterday? Tea 

party. (1 ч) (Module 5); 

Birthday wishes!(Module 5) Happy 

New Year! (1 ч) (Special 

Days); 

The Day of the City (Module 5). 

 

 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о 

внешности, характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, дне 

рождения). Пользуются основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (членов семьи, 

родственников,  персонажей) по изучаемым темам. · Оперируют активной 

лексикой в    процессе общения. · Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. Читают букву a + согласный 

/l/ или /r/. Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на 

образец поздравление с праздником, новогодние обещания, викторину о 

национальных блюдах. Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их транскрипцию. Правильно 

читают и пишут слова буквой g,с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога.  Овладевают основными правилами чтения и 

   орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. Употребляют Present 

Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple,структуру to be going toи 

наречия  времени. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

количественные числительные.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. 

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки, комиксы. (5 ч) 

A Working Day!; Work and play! 

(3 ч) (Module 2); 

Tell the Tale! (2 ч) (Module 6); 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о животных в 

зоопарке, о том, как провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 



 

Выходной день (в зоопарке, в парке 

аттракционов, в кинотеатре) (9ч) 

The world of Fairy Tales (Module 

 

Arthur & Rascal (Cartoon Story, 

Modules 1–8); 

At the Zoo! (4 ч) (Module 4); 

A walk in the wild (Module 4); 

Where were you yesterday?; All 

our yesterdays! (1 ч) (Module 5); 

Days to Remember!(4 ч) (Module 7) 

 

 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

выходные, посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

   Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре    

учебника. Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец рассказ о родственнике, интересную историю, рассказ о животном, 

рассказ о лучшем дне года. · Отличают буквы от  транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их транскрипцию. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения.  

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.(4ч) 

 

Mybestfriend!(2 ч) (Module 1); 

Magicmoments! (2 ч)(Module 7). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

друзья и т. д.). Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Читают небольшие тексты, построенные на 

изученном материале. Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге.  

Употребляют Present Continuous 

Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности, школьные праздники (4ч) 

Back Together! (1 ч) (Starter Unit 

The days we remember (3 ч) 

(Module 7). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (самые памятные дни в 

начальной школе). Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

Понимают небольшие аудиотексты, построенные на изученном материале.  

Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: 

предметы мебели и интерьера. (4 ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Путешествия (4ч) 

 

 

A Working Day!; The Animal 

Hospital!(2 ч) (Module 2); 

Family & Friends! (2 ч) (Module 

1); Russian millionaire cities 

(Module 1). Places to go; Hello, 

sunshine!(4 ч) Module 8); 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, зданий в 

городе, о планах на ближайшее будущее и каникулы, о погоде). Пользуются 

основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам (крупные 

города России, планы на будущее и каникулы, погода, путешествия) 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 



 

Travelling is fun (Module 8). 

 

изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие   тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а   также содержащие отдельные новые слова, 

находят в   тексте необходимую информацию. Находят значение отдельных     

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию.  

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в 

начале слова. Овладевают основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом.      Употребляют 

структуру to be going to/ 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения, названия столица мир, 

блюда национальной кухни, школа, мир 

увлечений) (8 ч) 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, за 

столом, в магазине). (9 ч) 

 

 

English-speaking country in the world 

(1)Module 1 A Day in my life! (USA). 

What 

Russian children want to be (1 ч) 

(Module 2);What’s for pudding(UK). 

What would you like for you tea1 ч) 

(Module 3); Animals need help (1) 

Module 4 

Birthday wishes/ The Day of the City 

(1) Module 5. The day we remember 

(1) Module 7 travelling is fun (1) 

Module 8 

The world of Fairy 

Tales (1 ч) (Module 6); 

Goldilocks and the Three Bears (8 

ч) (Reader, Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The Hare and the 

Tortoise (Module 6). 

Ведут диалоги-расспросы о городах в которых живут родственники и друзьях 

любимой еде о заповедниках и  помощи животных. Составляют собственный 

текст по аналогии и рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о 

дне города о любимых героях Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, а также      

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. Прогнозируют содержание текста по заголовку,   зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, грамматические явления и 

понимают основное содержание.  

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец 

поздравление с праздником, письмо, начало любимой сказки, программу Дня 

города. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п\п 

Тема  урока 

Содержание урока 

Кол-во 

час. 

Содержание урока 

(Основные виды деятельности учащихся) 

Дом. 

задан. 

Дата 

Языковые средства 

(лексика и грамматика) 

 

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудирование  

 

Письмо 

1 Введение.   Let’s Go! Давайте 

приступим! Формирование 

навыков аудирования и 

говорения, формирование 

представления об английском 

языке как средстве общения  

1 Знакомство с новыми  

ЛЕ: Hello, Goodbye. 

I`m… My name is… How 

are you? Fine, thanks 

 

Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге(парная 

работа) с.4 у.2 

с.5 у.3,4 

Песни, используемые 

на уроке: 

  

 

Понимать  в целом 

речь  учителя по 

ходу урока, речь 

одноклассников 

c.4 у.1 

 

  упр.1с.4 

 

 

My Letters! 6 часов 

2/1 My Letters! Мои буквы! 

Ознакомление с буквами 

английского алфавита  (a-h), 

формирование навыков 

аудирования, чтения и письма 

1 Знакомство с ЛЕ : ant, 

bed, cat, dog, egg, flag, 

glass, horse 

 

Уметь вести 

диалог 

этикетного 

характера: 

знакомиться и 

приветствовать 

друг друга 

Формирование 

навыков чтения по бу 

https://wordwall.net/ru/

resource/3663997/alph

abet-wheel-

spotlightквам (a-h) 

 

 

Понимать  в целом 

речь  учителя по 

ходу урока, речь 

одноклассников 

с. 6, упр. 1, 2 

Совершенствован

ие навыков 

каллиграфии с. 7, 

упр. 3 Рабочая 

тетрадь (Р.Т.) 

с. 4, упр. 1, 2 

упр.1,2с.4 

 

 

3/2 My Letters! Мои буквы! 

Ознакомление с буквами 

английского алфавита   (i–q) 

Формирование навыков 

аудирования, чтения и письма 

1 Знакомство с ЛЕ : ink, 

jug, kangaroo, lamp, 

mouse, nest, orange, pin, 

queen  

 

Повторение 

звуков и слов с. 

8, упр.  2 

Формирование 

навыков чтения по 

буквам с. 9, упр 3 

Р.Т.с. 5, упр. 2   

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

звучащем тексте с. 

8, упр.1, 2 

Формирование 

навыков 

каллиграфии Р.Т. 

с. 5, упр. 1   

РТ:  стр.5, 

упр.1 

 

4/3 My Letters! Мои буквы! 

Ознакомление с буквами 

английского алфавита   (r—z) 

формирование навыков 

аудирования, чтения и письма 

1 Активная: yes, no; Well 

done! Пассивная: rabbit, 

snake, tree, umbrella, vest, 

window, box, yacht, zip 

Повторение 

звуков и слов с. 

10, упр. 2 

игра Lucky dip! 

Формирование 

навыков чтения по 

буквам с. 11, упр. 4 

Р.Т. с. 6, упр. 2   

 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

звучащем тексте с 

с. 10, упр. 1, 2 

Формирование 

навыков 

каллиграфии с. 11, 

упр. 3 Р.Т.с. 6, 

упр. 1  

стр.11, 

упр.3 

РТ: стр.6, 

упр.1 

 

5/4 Letter Blends! Буквосочетания 

sh  и ch . развитие навыков 

аудирования, чтения и письма 

 

1 Пассивная: sheep, fish, 

ship, chick, cheese 

Повторение 

звуков и слов с. 

13, упр. 4 

 

 

формирование 

навыков чтения по 

буквам. С.12, упр. 1 с. 

13, упр. 3 Р.Т. с. 7, 

упр. 1  

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

звучащем тексте с. 

Формирование 

навыков 

каллиграфии с. 12, 

упр. 2  

 

стр.12, 

упр.2 

 



12, упр. 1 с. 13, 

упр. 3 

6/5 Letter Blends! Буквосочетания 

th  и ph . формирование 

навыков аудирования, чтения 

и письма 

 

1 Пассивная: thumb, 

thimble, this, the 

Повторение 

звуков и слов 

Р.Т.с. 7, упр. 2  

формирование 

навыков чтения по 

буквам. с.  14, упр. 1 

с. 15, упр. 3 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

звучащем тексте с. 

15, упр. 3  

Формирование 

навыков 

каллиграфии с. 14, 

упр. 2с. 15, упр. 4 

 

стр.14, 

упр.2 

стр.15, 

упр.4 

 

7/6 Big and Small! Английский 

алфавит. Заглавные и 

строчные. Развитие навыков 

аудирования, чтения и письма 

 

 

1   формирование 

навыков чтения по 

буквам. Р.Т.с. 9, упр. 

1, 2  

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

звучащем тексте с. 

16, упр. 1 

с. 17, упр. 3 

Формирование 

навыков 

каллиграфии с. 17, 

упр. 2 Р.Т. 

с. 8, упр. 1 

с. 9, упр. 1, 2   

стр.17, 

упр.2 

РТ: стр.8, 

упр.1 

стр.9, 

упр.1,2 

 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. ME and MY FAMILY! 4 часа 

8/1 Вводный модуль. Hello! 

Привет! Знакомство с 

персонажами учебника. 

Формирование лексико-

грамматических навыков. 

1 Активная:Nanny Shine, 

Lulu, Larry, Chuckles, 

sister .This is …. I’m …. 

Умение 

приветствовать, 

вести 

элементарный 

этикетный 

диалог в 

ситуации  

“Знакомство”с. 

18, упр. 2  

формирование 

навыков чтения 

вслухс. 18, упр. 1  

с. 19, упр. 3 

 

Адекватное 

восприятие на 

слух разных типов 

текстов  с. 18, упр. 

1 с. 19, упр. 3 

Формирование 

навыков 

каллиграфии Р.Т.  

с. 10, упр. 1, 2  

 

РТ:  

стр.10, 

упр.1,2 

 

9/2 Hello! Привет! Слушаем 

команды! Повторение лексики 

и структуры по темам 

«Приветствие, «Знакомство», 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения 

1 Активная:children, friend, 

stand up, sit down, open 

your books, close your 

booksПассивная: Keep 

moving, we’re all at school 

today. Let’s sing and do! 

Who’s this? This is Sveta. 

– Yes/No 

приветствовать, 

вести 

элементарный 

этикетный 

диалог в 

ситуации  

“Знакомство.с.18 

у.1 

формирование 

навыков чтения вслух 

с. 20, упр. 1 

с. 21, упр. 2 Р.Т. 

с. 11, упр. 3  

восприятие на 

слух разных типов 

текстов  с. 20, упр. 

1 

с. 21, упр. 2 

Формирование 

навыков 

каллиграфии Р.Т. 

с. 11, упр. 3  

РТ:  тр.11, 

упр.3 

 

10/

3 

My Family! Моя семья. 

Ознакомление с ЛЕ по теме 

«Семья», развивать навыки 

аудирования, чтения , 

говорения 

1 Активная:mummy, daddy, 

grandma, grandpa, brother 

Пассивная:family, now; 

OK. Look 

Употреблять 

побудительные 

предложения c. 

22, упр. 1, 2 

игра Telepathy  

формирование 

навыков чтения вслух 

c. 23, упр. 3  

Р.Т.c. 12, упр. 1, 2 

восприятие на 

слух разных типов 

текстов  с. 22, упр. 

1 

с. 23, упр. 3 

Формирование 

навыков 

каллиграфии Р.Т. 

с. 12, упр. 1   

РТ: стр.12, 

упр.1 

 



11/

4 

My Family! Моя семья. Мои 

любимые цвета.  

Ознакомление с ЛЕ по теме 

«Цвета», развитие навыков 

аудирования и чтения 

1 Активная:red, yellow, 

green, white, blue, colour 

Пассивная:meet my 

family Grandma and 

grandpa are coming for 

tea. What colour is it?, 

Show me (red), What’s 

this?  

Употреблять 

побудительные 

предложения с. 

24, упр. 1 

 

формирование 

навыков чтения вслух 

с. 24, упр. 2 

с. 25, упр. 3 

Р.Т.с. 13, упр. 3 

восприятие на 

слух разных типов 

текстов  с. 24, упр. 

1 

с. 25, упр. 3 

Формирование 

навыков 

каллиграфии Р.Т. 

с. 13, упр. 4   

РТ: стр.13, 

упр.4 

 

МОДУЛЬ 1. THIS IS MY HOUSE!  11 часов 

12/

1 

 My Home. Мой дом. 

Ознакомление с новыми ЛЕ , 

развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения 

 

1 Активная:tree house, 

chair, table, radio, bed, 

home Пассивная:It’s 

lovely, That’s nice What’s 

this? It’s a ….  

 

Использовать 

контекстуальну

ю или языковую 

догадку,.с 26, 

упр. 2 

 

Развитие навыков 

чтения с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3, 4  

Р.Т.с. 14, упр. 1, 2   

 

Слушают и 

повторяют новые 

слова. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3 

  

 

 

 

стр.26, 

упр.1 

стр.27, 

упр.3,4  

РТ: стр.14, 

упр.1,2 

 

13/

2 

My Home. Мой дом. 

Совершенствование навыков 

употребления новых ЛЕ, 

развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения 

1 Пассивная:There are lots 

of colours for you to see! 

For you and me! What’s in 

your tree house, Masha? 

Использование 

образца It`s a… 

с.  28, упр. 1 

 

Развитие навыков 

чтения с. 28, упр. 2 

с. 29, упр. 3 

Р.Т.с. 15, упр. 3  

Слушают и 

повторяют новые 

слова с. 29, упр. 3 

 

Формирование 

навыков 

каллиграфии  Р.Т. 

с. 15, упр. 4   

РТ: стр.15, 

упр.4 

 

14/

3 

Where’s Chuckles? Где же 

Чаклз? Комнаты в доме. 

Ознакомление с новыми ЛЕ, 

развивать навыки 

аудирования, чтения,  

говорения 

1 Активная:garden, kitchen, 

bedroom, house, black, 

brown, he, she 

Пассивная:Сome here! 

Where’s ...? She/he’s in … 

. Are you in the …? 

Использование 

образца с. 30, 

упр. 2 

игра Hide and 

seek 

Развитие навыков 

чтения с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3  

Р.Т. с. 16, упр. 1, 2  

Слушают и 

повторяют новые 

слова с. 30, упр. 1 

с. 31, упр. 3 

 стр.30, 

упр.1 

стр.31, 

упр.3 

РТ: стр.16, 

упр.1, 2 

 

15/

4 

Where’s Chuckles?  Где же 

Чаклз? Совершенствование 

употребления лексики по теме 

«Дом», развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения 

1 Пассивная:bathroom; 

Quick!, Looking at you 

and me, Is he in the house? 

Описание 

картики по 

образцу Р.Т. с. 

17, упр. 4  

 Развитие навыков 

чтения с. 32, упр. 1, 2 

с. 33, упр. 3 

 Слушают и 

повторяют новые 

слова с. 32, упр. 1 

с. 33, упр. 3 

Формирование 

навыков 

каллиграфии  

Р.Т. с. 17, упр. 3  

РТ: стр.17, 

упр.3 

 

16/

5 

In the Bath!  В Ванной. 

Ознакомление с новыми ЛЕ, 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения 

1 Активная:living room, 

bathroom, bath, window, 

floor, door 

Пассивная:clean, outside, 

chimney, as tall as can be, 

smoke Is … in the …? No, 

she/he isn’t. Yes, she/he is. 

  Развитие навыков 

чтения с. 34, упр. 1, 2 

с. 35, упр. 3, 4 

 Слушают и 

повторяют новые 

слова с. 34, упр. 1, 

2 

с. 35, упр. 3 

Формирование 

навыков 

каллиграфии Р 

Р.Т. 
с.  18, упр. 1  

РТ: стр. 

18, упр.1 

 



17/

6 

In the Bath! В ванной. 

Ознакомление с правилами 

чтения буква е в закрытом 

слоге и буквосочетания ее, 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма 

1 Пассивная: 

footprints, hall, wall, 

stairs, bubbles, naughty; 

Close/Open your eyes!, I 

spy with my little eye 

something … 

Описание 

комнат с. 36, 

упр. 1 с. 37, упр. 

4 

игра I Spy 

распознавать слова и 

соотносить их с 

картинкой Р.Т. с. 37, 

упр. 5; с. 19, упр. 2, 3  

 Отличать буквы 

от  

транскрипционны

х значков. с. 36, 

упр. 2, 3 с. 37, упр. 

5 

Формирование 

навыков 

каллиграфии с. 36, 

упр. 3 

стр.36, 

упр.3 

 

18/

7 

Portfolio. Портфолио. Моя 

комната. Совершенствование 

навыков говорения и письма 

1 Пассивная: 

box telephone, match-

boxes, paper clips, 

toothpick, a long piece of 

string   

Описание своей 

комнаты с. 38, 

Portfolio 

распознавать слова и 

соотносить их с 

картинкой с. 38, 

Portfolio 

Использовать 

инструкцию  с. 39, 

Make your own 

telephone 

Совершенствован

ие навыков 

каллиграфии с. 38, 

Portfolio 

стр.38, 

Portfolio 

стр.38, 

136 

 

19/

8 

Gardens in the UK and in 

Russia.  Сады в соединенном 

Королевстве и в России. 

Развитие навыков 

аудирования и чтения.  

1 Активная: 

the UK, Russia, bird 

house, green house, 

country house, love, 

village 

Пассивная: 

garden gnome, grow, fruit, 

vegetable, flowers, people, 

their, them; You can see.  

Составлять 

собственный 

рассказ по 

аналогии. 

с. 38, 136 

Опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения с. 38, 

136 

  стр. 40-41 

стр.131, 

упр.1 

 

20/

9 

The Town Mouse and the 

Country Mouse.Английская 

сказка Городская мышка и 

деревенская. Повторение 

языкового материала Модуля 

1, развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения 

1 Активная: 

mouse, mice, like, 

town, two 

Пассивная:bare, but, very, 

small, want; Oh dear!, 

Welcome to my house! 

 

Использование 

ЛЕ в речи с. 40, 

131 

Выразительно читать 

вслух, чтение по 

цепочке, по ролям с. 

40, 131 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

содержащуюся в 

звучащем тексте  

РТ у.2 с.21 

Совершенствован

ие навыков 

каллиграфии с с. 

131, упр. 2 

стр.43, 

упр.2,3 

 

21/

10 

Now I know. Теперь я знаю! 

Давай поиграем!  Повторение 

и закрепление языкового 

материала Модуль 1 

1  Использование 

ЛЕ в речи.  с. 42, 

упр. 1 

Р.Т. с.  22–23 

 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 

знания основных 

правил чтения 

43, упр. 2, 3  

  РТ: 

стр.2021, 

упр.1,3,4 

 

22/

11 

Тест к модулю 1. (по теме 

Мой дом) контроль усвоения 

1   Р.Т. 
с. 20–21, упр. 1, 3, 4   

Р.Т.  
с. 20, упр. 2  

 Повторить 

алфавит 

 



языкового материала 

МОДУЛЬ 2.I LIKE FOOD! 11 часов 

23/

1 

My Birthday!  Мой день 

рождения! Ознакомление с 

числительными от 1 до 

10.Развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная:Числитель

ные от 1 до 10; 

birthday, candles, 

party, happy, sad; 

Happy Birthday (to 

you)! 

Пассивная:today, surprise, 

up, down How old are 

you? I’m eight.  

 

 

 Ведут 

этикетный 

диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(расспрашивают 

о возрасте) с. 44, 

упр. 2 

игра Up and 

Down  

 Соблюдают 

правильное  ударение 

в словах и фразах с. 

44, упр. 1 

с. 45, упр. 3, 4 

Р.Т.с. 24, упр. 1, 2 

Воспроизводят 

текст песни с. 44, 

упр. 1 

с. 45, упр. 3 

 стр.44, 

упр.1 

стр.45, 

упр.3,4 

РТ: стр.24, 

упр.1,2 

 

24/

2 

My Birthday! Мой день 

рождения! Совершенствоание 

навыков употребления новых 

ЛЕ. Развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Пассивная:Look at the 

cake. Count the candles. 

How many candles? What 

are they? 

Употребляют 

глагол-связку to 

be  в 

утвердительных 

предложенияхс. 

46, упр. 1 

Р.Т. 
с. 25, упр. 3  

Соотносят 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом с. 46, упр. 2  

с. 47, упр. 3 

 

Р.Т. 
с.  25, упр. 4   

Воспроизводят 

текст песни с. 47, 

упр. 3 

 Вставляют в текст 

пропущенные 

слова с. 46, упр. 1 

 

Р.Т. 
с. 25, упр. 3  

стр.46, 

упр.1 

РТ: стр.25, 

упр. 

 

25/

3 

Yummy Chocolate!  Вкусный 

шоколад!  Ознакомление с 

новыми ЛЕ по теме «Еда, 

развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная:burgers, 

chips, apples, bananas, 

sandwiches сhocolate, 

yummy 

Пассивная:Give me 

more!, My favourite food 

is chocolate! What’s your 

favourite food?  

 Ведут диалог-

расспрос (о 

любимой еде) с. 

48, упр. 2 

 

Соотносят 

графический образ 

слова с картинкой с. 

48, упр. 1 

с. 49, упр. 3  

Р.Т.с. 26, упр. 2  

 Понимают на 

слух текст песни  

с. 48, упр. 1 

с. 49, упр. 3 

Вставить в текст 

пропущенные 

буквы  

Р.Т.с. 26, упр. 1  

РТ: 

стр.26, 

упр.1 

 

26/

4 

Yummy Chocolate! Вкусный 

шоколад!  Совершенствование 

навыков диалогической речи 

речи, развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная:cake, 

biscuit 

Пассивная:That’s 

what I like. Yes, 

please. What has he 

got? 

Задавть вопросы 

и отвечать на 

вопросы игра A 

Memory Game 

(Снежный ком) 

Р.Т. 
с. 27, упр. 3, 4  

Соблюдать 

правильное ударение 

в словах, фразах, 

интонацию в целом 

с. 50, упр. 1, 2 

с. 51, упр. 3 

 Понимают на 

слух текст песни  

с. 50, упр. 1 

с. 51, упр. 3 

 РТ: стр.27, 

упр.3,4 

 



 

27/

5 

My Favourite Food!  Моя 

любимая еда!  Формирование 

навыков монологической 

речи, развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная:ice cream, 

pizza, milk, orange 

juice, chocolate cake 

Пассивная:What’s on 
the table?  

Сообщать по 

образцу  

My favourite food 

is … 

Выразительное 

чтение диалога с. 52–

53, упр. 1, 2, 3, 4  

Р.Т.с. 28, упр. 1, 2  

Понимают на слух 

текст песни с. 52–

53, упр. 1, 2, 3 

Соотносить слова 

Р.Т.с. 28, упр. 2  

РТ: стр.28, 

упр.2 

 

28/

6 

My Favourite Food!  Моя 

любимая еда!  Формирование 

навыка чтения слов с 

буквой “c”, развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная:to, from  

Пассивная:Hurry, hurry. 

Here you are.  

Сообщать что 

люблю, что не 

люблю I 

like/don’t like … 

с. 54, упр. 1 

Р.Т.с. 29, упр. 3, 

4  

Соблюдать правила 

чтения буквы с 

с. 55, упр. 5 

 

Понимают на слух 

текст песни 

с. 54, упр. 2 

с. 55, упр. 5  

Соотносить 

графический образ 

слова с его 

звуковым образом 

с. 54, упр. 3 

с. 55, упр. 4 

Р.Т.с. 29, упр. 3, 4  

стр.54, 

упр.3 

стр.55, 

упр.4 

РТ: стр.29, 

упр.3,4 

 

29/

7 

Портфолио. Любимая еда. 

Совершенствование навыков 

письменной речи. 

1 Пассивная:party hat, 

paper plate, coloured 

paper, paint, markers, 

crayons, scissors, glue 

I like/don’t like 

(burgers),  

I’ve got …  

Составлять 

собственный 

рассказ по 

аналогии 

с. 56 

Вырази тельное 

чтениес. 56 

Использовать 

инструкцию с. 57  

Make your own 

Party Hat 

 Писать с опорой 

на образец c. 56 

cтр.56, 

проект 

 

30/

8 

 Food Favourites, 

Typical Russian Food 

 

1 Активная:fish and 

chips, dish, popular, 

pie, chicken 

Пассивная: 

typical, dumplings, kebab, 

curry  

Строить 

высказывания с 

опорой на 

образец 

с. 56, 136  

Соблюдать правила 

произношения с. 56, 

136 

 Используя ЛЕ 

составлять меню 

проект с.12 

Р с.12  

31/

9 

 The Town Mouse and the 

Country Mouse. Английская 

сказка Городская мышка и 

деревенская. 

Совершенствование навыков 

употребления языкового 

материала (модуль 2) 

1 Активная:bread, 

meat, pretty, yuk 

Пассивная:place, bees, 

honey, come along 

 

Высказывание 

по образцу I`ve 

got …с. 58–59 

Чтение вслух с. 58–59 

с. 132, упр. 1 

Восприятие на 

слух и понимание 

речи учителя 

с. 58–59 

Вставлять в текст 

пропущенные 

буквы с. 132, упр. 

2 

стр.60, 

упр.2 

стр.61, 

упр.3,4 

 

32/

10 

Now I know! Теперь я знаю! 

Урок повторения:   

1  Вести диалог-

расспрос с. 60, 

Выразительно читать 

вслух небольшие 

  РТ:  

стр.30,31, 

 



совершенствование 

произносительных, 

грамматических навыков, 

навыков   и чтения  

упр. 1 

с.  32–33 

тексты, содержащие 

только изученный 

материал 

с. 60, упр. 2 

с. 61, упр. 3, 4  

упр.1,3 

33/

11 

Love English 

Модульный тест 2,  контроль 

усвоения языкового материала 

1   Р.Т.   
с. 30–31, упр. 1, 3  

Р.Т.  
с. 30, упр. 2  

Р.Т. 

c. 31, упр. 4  

РТ с.32-33  

МОДУЛЬ 3.  ANIMALS in ACTION! 11 часов 

34/

1 

My Animals! Мои 

животные! Ознакомление с 

ЛЕ по теме «Животные», 

развитие навыков 

аудирования, чтения. 

говорения 

1 Активная: 

animal, fish, frog, 

bird, chimp, horse, 

swim, jump, sing, run, 

dance 

Пассивная:drinks; Food’s 

ready, What can a fish do?  

Строить 

высказывание по 

образцу I can 

(jump) like a 

(frog), I can … 

too. 

с. 62, упр. 2 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 3, 4 

Р.Т. 
с. 34, упр. 2 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основную 

информацию, 

с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 3 

 

Р.Т.  

c. 34, упр. 1  

РТ: 

стр.35, 

упр.3,4 

 

35/

2 

I Can Jump! Я умею прыгать! 

употребление  модального  

глагола can в речи 

1 Пассивная:Just like this. Составить 

утвердительные 

предложения  

используя ЛЕ с. 

64, упр. 1, 2 

Соблюдать 

правильное ударение 

в словах с. 64, упр. 1 

с. 65, упр. 3 

Понимают на слух 

текст песни 

с. 65, упр. 3 

Дополнить 

предложения по 

образцу Р.Т. 

с. 35, упр. 3, 4  

РТ: 

стр.36, 

упр.1,2 

 

36/

3 

I Can Jump! Я умею прыгать!  

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

употребления 

вопросительного предложения 

с модальным глаголом can . 

 

1 Активная:climb, fly, 

boy, girl 

Пассивная:out in the 

sun  

 

Составить 

вопросительн

ые 

предложения 

по образцу 

Can you jump? 

Yes, I can.  

No, I can’t. 

с. 66, упр. 2 

Соотносить 

графический образ 

слова с картинкой с. 

66, упр. 1 

с. 67, упр. 3 

Понимают на слух 

текст песни 

с. 66,  упр. 1 

с. 67,  упр. 3 

Вставить 

пропущенные 

буквы 

Р.Т. 
с. 36, упр. 1, 2  

РТ: 

стр.37, 

упр.3,4 

 

37/

4 

At the Circus! В 

цирке! Ознакомление с 

новыми ЛЕ, развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Пассивная:Chuckles, 

where are you? There’s 

Chuckles in the tree. 

 Полностью понимать 

содержание текста с. 

70, упр. 1, 2 

с. 71, упр. 3, 4 Р.Т. 

с. 38, упр. 2 

Понимают на слух 

текст песни 

с. 70, упр. 1, 2 

с. 71, упр. 3 

Вставить 

пропущенные 

слова 

Р.Т.с. 37, упр. 3, 4  

РТ: 

стр.38, 

упр.1 

 

38/ At the Circus! В цирке!  1 Активная: Строить  Соблюдать правила Понимают на слух Вставить РТ:  



5 Ознакомление с правилами 

чтения буквы i, развивать 

навыки аудирования, чтения, 

говорения. 

clown, circus, 

magician, swing, 

funny 

Пассивная:all day 

 

высказывание по 

образцу  

can/can`t 

с. 72, упр. 1  

чтения с.72 у.2,3 

 

текст песни с.73 

у.5 

 

пропущенные 

слова 

Р.Т. 
с. 39, упр. 3 

стр.39, 

упр.4 

39/

6 

A fish bowl.Желе с рыбками. 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма 

1 Пассивная:of course, like 

this.  

 

Задавать 

вопросы о том, 

что умеют 

делать Is it …? 

can/can’t 

с. 72, упр. 1  

с. 73, упр. 5 

 

Использовать 

инструкцию с. 75  

 

 Р с.13 

проект 

 

40/

7 

Portfolio.Портфолио. Мое 

любимое животное. 

Совершенствование навыков 

говорения и письма  

1 Пассивная:jelly, gums, 

any other, clear plastic 

cups, bowl 

Сообщать, что 

умеешь делать с. 

74 

Выразительно читать 

с. 74 

 Написание мини-

сочинения с. 74 

Р с.15  

41/

8 

Crazy about Animals/Pets in  the 

UK and Russia. Питомцы в 

Соединенном Королевстве и 

России. 

1 Активная:pet, clever 

Пассивная:crazy about …, 

especially, story, 

sheepdog, lie, medals;  

 Задавать 

вопросы и 

отвечать  на 

вопрос Have you 

got …? 

с. 74, упр. 1 

с.  137 

Выразительно читать 

с. 74 

с. 137 

 Мои  любимые 

животные (проект) 

стр.78, 

упр.2 

 

42/

9 

The Town Mouse and the 

Country Mouse. Английская 

сказка Городская мышка и 

деревенская. 

Совершенствование навыков 

употребления языкового 

материала (модуль3) 

1 Пассивная:real, good, 

must, dream, over there 

Отвечать на 

вопросы с. 76–77 

 

Выразительно читать 

с. 76–77 

с. 133, упр. 1 

Восприятие на 

слух и понимание 

речи учителя 

с. 76–77 

Вставлять в текст 

пропущенные 

слова с. 133, упр. 2 

РТ: стр.41, 

упр.3 

 

43/

10 

Now I know Теперь я знаю! 

Урок повторения:   

совершенствование 

произносительных, 

грамматических навыков, 

навыков   и чтения  

1  Задавать и 

отвечать на 

вопросы с. 78  

упр. 1 

с. 42–43  

Соотносить 

графический образ 

слова с картинкой с. 

79, упр. 3, 4 

 

 Вставлять 

пропущенные 

буквы с. 78, упр. 2  

 

Повторить 

песенку 

 

44/

11 

I love English Progress Check 

.Модульный тест 3, контроль 

усвоения языкового материала 

1    

Р.Т.с. 40–41, упр. 1, 4  

 

 

Р.Т.с. 40, упр. 2  
 

Р.Т.с. 41, упр. 3  

cтр.80, 

упр.1 

cтр.81, 

упр.3,4 

 



РТ:  

cтр.44, 

упр.1,2 

Модуль 4 “In My Toy Box”” 11 часов 

45/

1 

My Toys! Мои 

игрушки! Ознакомление с 

новыми ЛЕ по теме 

«Игрушки», развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная: 

toy, teddy bear, toy 

soldier, ballerina, pink, 

shelf, on, under, in, toy 

box, his 

Пассивная: 

Find; What’s the matter? I 

don’t know. What about 

the teddy bear? Предлоги 

места (on, in, under) 

Употреблять в 

речи предлоги 

on, in under c. 80, 

упр. 2 

 

 

 

Соблюдать правила 

чтения c. 80, упр. 1 

c. 81, упр. 3, 4 

 

Р.Т. 
c. 44, упр. 1, 2 

 

Использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку,c. 80, упр. 

1 

c. 81, упр. 3 

 

 

 РТ: cтр.45, 

упр.3 

 

46/

2 

My Toys! Мои игрушки. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения  

1 Активная: 

doll 

Пассивная: 

Toys for me! Toys for 

everyone! We’re all 

having fun! Is it under the 

book? 

Строить 

высказывания по 

образцу  It`s a … 

c. 82, упр. 1 

игра Telepathy 

Читают предложения 

с правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением c. 82, упр. 

2 

c. 83, упр. 3 

 

Р.Т.  
с. 45, упр. 4 

 Понимают на 

слух текст песни c. 

83, упр. 3 

Ответь на 

вопросы, записать 

ответы Р.Т.с. 45, 

упр. 3  

 

 

РТ: cтр.46, 

упр1,2 

 

47/

3 

She’s got blue eyes! У неё 

голубые глаза! Ознакомление 

с новыми ЛЕ по теме 

«Внешность», развитие 

навыков аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Активная: 

dark hair, nose, eyes, 

mouth, ears 

Пассивная:feet, hands, 

toes; I haven’t got …, 

What am I?, Touch (your 

eyes). I’ve got ….  

Описывать 

внешностьc. 84, 

упр. 2 

 

Соотносить 

графический образ 

слова с картинкой c. 

84, упр. 1 

c. 85, упр. 3 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное 

c. 84, упр. 1 

c. 85, упр. 3 

Дополнить 

предложения 

Р.Т.c. 46, упр. 1, 2  

 

РТ: cтр.47, 

упр.3,4 

 

48/

4 

She’s got blue eyes! У неё 

голубые 

глаза! Совершенствование 

лексических навыков по теме 

«Игрушки», «Внешность», 

развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

1 Пассивная:Look in my 

toy box, He’s wonderful! 

Is it your teddy bear?, 

Don’t be sad!, What has 

Lulu got? She/he’s got …. 

What have you got? 

 Читают  сюжетный 

диалог c. 86, упр. 1, 2 

c. 87, упр. 3 

Слушают 

сюжетный диалог 

c. 86, упр. 1 

Слушают, 

повторяют и поют 

песню. 

c. 87, упр. 3 

Вставить 

пропущенные 

слова Р.Т. c. 47, 

упр. 3, 4  

РТ: cтр.48, 

упр.1,2 

 



49/

5 

 Teddy’s Wonderful! 

Замечательный медвежонок. 

Ознакомление с новыми ЛЕ, 

совершенствование умения 

называть и описывать 

игрушки, описывать 

внешность  

1 Активная: 

fair hair, puppet, jack-in-

the-box, big, small 

Пассивная:roll up She/he 

hasn’t got 

 Слушают, повторяют 

и читают новые слова 

c. 88, упр. 1, 2 

c. 89, упр. 3, 4 

извлечь 

информацию из 

прослушанного 

иc. 88, упр. 1, 2 

c. 89, упр. 3 

Составлять 

предложения 

 Р.Т.c. 48, упр. 1, 2  

cтр.90, 

упр.3 

РТ: cтр.49, 

упр.3,4 

 

50/

6 

Teddy’s Wonderful! 

Замечательный медвежонок. 

Совершенствование 

употребления лексики модуля, 

ознакомление с правилами 

чтения буквы у, развивать 

навыки аудирования, чтения и 

письма 

1 Активная: 

It’s got …. 

Пассивная: 

fall off, yoyo, there’ll be; 

Has it got big eyes?, What 

colour are its eyes? 

Догадываться по 

описанию о 

словах c. 90, упр. 

1  

 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей.c. 91, 

упр. 5 

Слушают и 

повторяют слова 

песни c. 90, упр. 2 

c. 91, упр. 5  

 

 

Вставлять в текст 

пропущенные 

слова c. 90, упр. 3 

 

Р.Т. 
c. 49, упр. 3, 4  

cтр.92, 

проект 

 

51/

7 

Portfolio.Портфолио. Моя 

любимая игрушка 

Совершенствоание навыков 

говорения и письменной речи. 

1 Пассивная:Pip, Squeak 

Wilfred 

Воспроизводят 

наизусть текст c. 

92 

Выразительно читают 

вслух небольшой 

текст с. 92 

Понимают на слух 

речь 

одноклассников c. 

93 

Пишут с опорой 

на образец 

небольшой 

рассказ c. 92 

cтр.94, 95  

cтр. 134, 

упр.,2  

 

52/

8 

Teddy Bear Shops. Old Russian 

Toys Магазины где продаются 

плюшевые мишки. Старинные 

русские игрушки. 

Совершенствование навыков 

аудирования, чтения, 

говорения. 

 

1 Активная: 

cute, Great Britain, picture, 

take, wear 

Пассивная:all kinds of, 

clothes, shop, different, 

souvenir, wooden  

 

Оперируют 

активной 

лексикой во 

время общения 

c. 92, 138 

Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые 

слова, 

грамматические 

явления и понимают 

основное содержание. 

c. 92, 138 

 Написать о  своей 

любимой игрушке 

проект 

cтр.52, 53 

(игра) 

 

53/

9 

The Town Mouse and the 

Country Mouse. Английская 

сказка Городская мышка и 

деревенская. Развивать 

навыки аудировани, чтения, 

говорения.  

1 Активная:great, help 

Пассивная:plenty, take a 

seat 

 

Отвечать на 

вопросы c. 94–95 

 Выразительно читать 

c. 94–95  

c. 134, упр. 2 

 

 Восприятие на 

слух и понимание 

речи учителя 

c. 94–95 

 Вставлять 

пропущенные 

слова c. 134, упр. 1 

РТ:  

cтр.51, 

упр.3,4 

 

54/

10 

Now I know. Урок повторения 

и обобщения языкового 

материала (модуль4), развитие 

навыков  говорения, чтения,. 

письма.  

1  Задавать и 

отвечать на 

вопросы c. 96, 

упр. 1 

й c. 96, упр. 2 

c. 97, упр. 3, 4 

 

 

 Вставлять 

пропущенные 

слова c. 52–53  

Повторить   



55/

11 

I love English Progress Check 

Модульный тест 4, контроль 

усвоения языкового материал  

1   Р.Т. 
c. 50, упр. 1  

Р.Т. 
c. 50, упр. 2  

Р.Т.  
c. 51, упр. 3, 4  

РТ: стр.54, 

упр.1 

 

Модуль 5 “We Love Summer”” 11 часов 

56/

1 

 My Holidays! Мои 

каникулы! Ознакомление с 

новыми ЛЕ по теме «Погода. 

Одежда». Формирование 

навыков чтения, аудирования, 

говорения 

1 Активная:jacket, 

coat, shorts, hat, put 

on, take off, holiday 

Пассивная:boat, summer, 

I’m wearing … . 

What’s the weather like? 

It’s sunny/hot/ raining! 

Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в 

целом. с. 98, упр. 

2 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и 

устной речи и 

правильно 

произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. с. 98, 

упр. 1 

с. 99, упр. 3, 4 

с. 54, упр. 2 Р.Т.  

с. 98, упр. 1 

с. 99, упр. 3 

владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, 

орфографией); 

Р.Т.с. 54, упр. 1  

РТ: стр.55, 

упр.4 

 

57/

2 

 My Holidays! Мои 

каникулы! Совершенствовани

е  лексических и 

грамматических навыков 

говорения. 

1 Пассивная:It’s raining 

cats and dogs!, so, go out 

to play, beginning with 

c… I’m (she/he’s) wearing 

…. 

Строить  

высказывания с 

опорой на 

картинку.с. 100, 

упр. 1 

Выразительно читать 

вслух небольшой 

текст, построенные на 

изученном языковом 

материале с. 100, упр. 

2 

с. 101, упр. 3 

Р.Т.с. 55, упр. 3  

Вербально и 

невербально 

реагируют на 

услышанное 

пишут с опорой с. 

101, упр. 3 

Вставить слова с 

опорой на рисунки 

Р.Т.с. 55, упр. 4  

стр.102, 

упр.1 

стр.103, 

упр.3 

 

58/

3 

It’s Windy! Ветрено! 

Формирование лексических 

навыков говорения по теме 

«Погода». 

1 Активная:socks, 

jeans, T-shirt, shoes, 

skirt, island, magic 

Пассивная:Just for you! 

 

Вести диалог-

расспрос  упр. 2 

с.102 

 

Соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

интонацию в целом с. 

102, упр. 1 

с. 103, упр. 3 

с. 56, упр. 1, 2 Р.Т. 

Понимать на слух 

тексты в 

аудиозаписис с. 

102, упр. 1 

с. 103, упр. 3 

 РТ: стр.57, 

упр.3,4 

 

59/

4 

 It’s Windy Ветрено! 

Совершенствование 

лексических и 

грамматических навыков  

употребления ЛЕ по теме.. 

1 Пассивная:Don’t worry! 

We’re sailing away on a 

magic cruise! 
 

Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые 

слова, 

грамматические 

.воспроизводить  

текст песни с. 104, 

упр. 1 

с. 105, упр. 3 

Вставлять в текст 

пропущенные 

слова Р.Т. 

с. 57, упр. 3, 4  

РТ: стр.58, 

упр.1,2 

 



явления и понимают 

основное содержание 

с. 104, упр. 1, 2 

с. 105, упр. 3 

60/

5 

 A Magic Island! Волшебный 

остров! Формирование 

лексических навыков  и 

грамматических навыков  

чтения, аудирования, письма. 

1 Активная: 

flowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun 

Пассивная:We’re having 

lots of fun.We’re playing 

in the sun. 

  Используют правила 

чтения букв и 

буквосочений с. 106, 

упр. 1, 2 

с. 107, упр. 3, 4 

Понимают на слух 

речь с. 106, упр. 1, 

2 

с. 107, упр. 3 

Пишут с опорой 

на образец Р.Т.с. 

58, упр. 1, 2  

стр.110, 

проект 

 

61/

6 

 A Magic Island! Волшебный 

остров! Совершенствование 

употребления структур и 

лексики (модуль 5), 

ознакомление с правилами 

чтения буквы с и к, 

буквосочетания ск 

1 Пассивная:set sail, us, 

join, starfish, together, 

rhymes, get on board, wait, 

forever, talk. 

Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения с. 108, 

упр. 1 

c. 109, упр. 4 

Соблюдают нормы 

произношения звуков 

в чтении вслух с. 109, 

упр. 5 

Понимают на слух 

речь с.  108, упр. 2 

с. 109, упр. 5 

Работают с 

таблицей  с. 108, 

упр. 3 

Р.Т.с. 59, упр. 3   

стр.110, 

139 

 

62/

7 

Portfolio. Портфолио. Летние 

каникулы. 

 

1 Пассивная:cardboard, 

ruler, a pair of compasses 

(циркуль), watch 

 

Воспроизводят 

наизусть текст с. 

110 

Выразительно читают 

вслух небольшой 

текст с. 110 

Понимают на слух 

речь 

одноклассников c. 

110 

Пишут с опорой 

на образец 

небольшой 

рассказ c. 110 

стр.112, 

113 

стр.135, 

упр.1 

 

63/

8 

Beautiful Cornwall! Holidays in 

Russia. Прекрасный Корнуолл. 

Каникулы в России. 

1 Активная:beach, 

cool, camp, beautiful, 

song, warm, go to … . 

Пассивная:southwest, 

south, north, pick, seaside 

Оперируют 

активной 

лексикой во 

время общения 

с. 110, 139 

Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые 

слова, 

грамматические 

явления и понимают 

основное содержание 

с. 110, 139 

 Написать о   

каникулах в 

России проект 

РТ: стр.62, 

63 (игра) 

 

64/

9 

The Town Mouse and the 

Country Mouse. Английская 

сказка Городская мышка и 

деревенская. Развивать 

навыки аудировани, чтения, 

говорения. 

1 Пассивная:shabby; I don’t 

like it here! This is no 

place for a country mouse! 

I’m staying at home. 

 

Отвечать на 

вопросы с. 112–

113 

 

Выразительно читать 

с. 112–113 

с. 135, упр. 1 

 воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

небольших 

сообщений 

с. 112–113 

Соотносить 

графический образ 

слова с его  

рисунком с. 135, 

упр. 2 

РТ: стр.61, 

упр.3 4 

 



65/

10 

Now I know. Урок повторения 

и обобщения языкового 

материала (модуль 5), 

развитие навыков  говорения, 

чтения,. письма. 

 

 

1  Задавать и 

отвечать на 

вопросы с. 114, 

упр. 1 

Р.Т. 
с. 62–63  

Соотносить 

графический образ 

слова с картинкос. 

114, упр. 2  с. 115, 

упр. 3  

с. 115, упр. 4 

 

 

Вставить в текст 

пропущенные 

грамматические 

формы 

Р.Т. 
с. 62–63 (игра) 

Подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

 

66/

11 

I love English Progress Check 

Модульный тест 5, контроль 

усвоения языкового материал 

 

1  Р.Т. 
с. 61, упр. 4 

Р.Т. 
с. 60, упр. 1  

Р.Т.с. 60, упр. 2  Р.Т.с. 61, упр. 3, 4  стр.116, 

упр.1 

стр.117, 

упр.2,3 

 

67 Exit Test. Итоговый 

контроль Комплекс заданий 

стандартизированной формы.  

1      стр.118, 

упр.1  

 

68 Урок чтения 

Showtime.Совершенствование 

навыков  аудирования, чтения, 

говорения 

1 Пассивная: It’s 

Showtime!; eat, drink, 

costume, show, folks, 

forget, watch, not yet; 

What is Larry eating turn 

around, touch the ground, 

prayers, turn off the lights, 

goodnight 

 Соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и 

устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. с. 116, 

упр. 1 

с. 117, упр. 2, 3 с. 118, 

упр. 1 

с.  119, упр. 2, 3 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

текстов 

(сообщений, 

сказок, рассказов) 

с опорой на 

зрительную 

наглядность и 

языковую догадку 

с. 116, упр. 1 

с. 117, упр. 2 с. 

118, упр. 1 

с.  119, упр. 2 

 стр. 119, 

упр.2,3 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

п\п 

Тема  урока 

Содержание урока 

Кол-во 

час. 

Содержание урока 

(Основные виды деятельности учащихся) 

Дом. 

задан. 

Дата 

Языковые средства 

(лексика и грамматика) 

 

Говорение 

 

Чтение 

 

Аудирование  

 

Письмо 

Вводный модуль Welcome back! Добро пожаловать! 2 часа 

1 a  Введение. Добро 

пожаловать! Активизировать 

фразы приветствия и 

знакомства в речи, 

употребления глагола to be. 

1 Активная: Welcome 

back! again, everyone, 

today, think, Nice to see 

you! названия цветов. 

Пассивная: rainbow, 

duck, pencil case 

Участие в 

элементарном 

этикетном 

диалоге(парная 

работа) с.4 у.2 

У.1,3-4 с.5 Понимать  в целом 

речь  учителя по 

ходу урока, речь 

одноклассников 

С. 5, упр. 3 

С. 4, упр. 1 

 

уч. с. 5, 

упр. 3; 

Р.Т. с. 4, 

упр. 1, 2. 

 

2 b   Добро пожаловать!  

Активизировать пройденную 

лексику в речи, научиться 

называть имена по буквам 

1 Активная: day, phone 

number, begin, 

числительные, ранее 

изученная лекси-ка по 

темам «Еда», «Дом», 

«Одежда»,  Каникулы» 

Пассивная: change seats, 

correct, one point for team 

Строят 

монологическое 

высказывание по 

образцу. С. 6, 

упр. 2 С. 7, упр. 

3, 4 С. 8, упр. 5 

Читают тексты и 

выбирают 

соответствующее 

слово. С. 6, упр. 1 

Р.Т. С. 4, упр. 1, 2 

Понимать  в целом 

речь  учителя по 

ходу урока, речь 

одноклассников 

 

 

  уч. с. 7, 

упр .4; 

Р.Т. с. 5, 

упр. 3, 4; 

Я.П. с. 17, 

19.. 

 

МОДУЛЬ 1   SCHOOL DAYS! Школьные дни! 8 часов 

3/1 1а  Снова в школу! 

Формирование лексических 

навыков по теме Школьные 

принадлежности. Развитие 

навыков аудирования, чтения 

и говорения. 

1 Активная: school, school 

bag, pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pencil case, 

pet, let’s go! What’s this? 

It’s a school bag! 

глагол‘to be’my / your 

 

Научиться 

спрашивать о 

школьных 

принадлежностя

х и отвечать на 

вопрос С. 10, 

упр. 2, 3  

Чтение по образцу С. 

10, упр. 1 С. 11, упр. 

4, 5 

 

С. 10, упр. 1  С. 11, 

упр. 4   

Употреблять гл to 

be  и 

притяжательные 

местоимения my, 

your Р.Т. С. 5, 

упр. 3, 4 

 

уч. с. 10, 

упр. 1, 2, 

(выучить 

слова и 

фразы)с. 

11, упр. 4; 

(читать)Р.

Т. с. 6, 

упр. 1, 2, 

3. 

 

4/2 1b  Снова в школу! 

Формирование навыков 

чтения буквы»е» в открытом и 

закрытом слогах; развивать 

навыки аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

1 Активная: 

числительные 11-20, 

числительные 1-10; time 

to go, get, be late, come, 

plus. Пассивная: once 

more, PE . Числ. 11-20. 

Повел. накл.  Get your 

С. 12, упр. 2  

Р.Т. С. 6, упр. 3 

Чтение по образцу 

Распознают открытый 

и закрытый типы 

слогов С. 12, упр. 1 С. 

13, упр. 3, Р.Т. С.6, 

упр. 1, 2 

 

Употреблять 

повелительное 

наклонение С. 12, 

упр. 1, 2 

С. 13, упр. 3, 5 

С. 13, упр. 4  

Р.Т. С.6, упр. 1, 2 

Я.П. С.17, 19 

уч. с. 12, 

упр. 1, 2; 

Р.Т. с.7, 

упр. 4, 5. 

 



school bag! Don’t be late 

5/3 2a  Школьные предметы. 

Формирование лексических 

навыков по теме Школьные 

предметы; развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

1 Активная: school 

subjects, English, Maths, 

Geography, PE, History, 

Science, Art, Music, year; 

What’s your favourite 

subject?. What about you?, 

числительные 

Пассивная: e-mail, guess 

Глагол ‘to be’ have/don’t 

have С. 15, упр. 4 Р.Т. С. 

8, упр. 3 

Научиться 

говорить какие 

предметы есть в 

школе, и 

спрашивать о 

любимом шк 

предмете С. 14, 

упр.2, 3, 

С. 15, упр. 7 

Чтение электронного 

письма, ответы на 

вопросы Р.Т. С.7, упр. 

4, 5 С. 14, упр. 1  С. 

15, упр.  5 

 

С. 14, упр. 1  

 

 

Написание 

собственного 

письма по образцу 

Р.Т. С.7, упр. 4, 5 

С. 15, упр. 6 

 

 

уч. с. 14, 

упр. 1, с. 

15, упр. 6; 

Р.Т. с. 8, 

упр.1, 2, 3 

 

6/4 2b Школьные предметы. 

История Артур и Раскл. 

Употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Повторение числительных от1 

до 20. 

1 Активная: clap your 

hands, stamp your feet, 

triangle, circle, square,  
live, stand up, sit down, 

open / close your book  

Пассивная: come on, 

everybody, add, take away, 

answer, shape, next door 

Использовать 

активную 

лексику в 

соответствии с 

коммуникативно

й  задачей С. 17, 

упр. 3, 4     

Чтение комиксов С. 

16, упр. 1, 2 

С. 24 

  

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов С. 16, 

упр. 2 

Употреблять гл to 

be  в полной и 

краткой форме 

Р.Т. С. 8, упр. 1, 2, 

3 

 

 

уч. с. 16, 

упр. 1; 

Р.Т. с. 9, 

упр. 4, 5 

 

7/5 Игрушечный солдатик. 

Формирование навыков 

аудирования и чтения. 

1 Активная: doll, ранее 

изученная лексика по 

темам «Игрушки», 

«Одежда», «Внешность», 

«Цвета» Пассивная: on 

her toes, Here’s a toy for. 

very nice 

Р.Т. С. 12-13 

 

Читать вслух текст 

сказки, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию С. 18-19 

С. 20, упр. 1  Р.Т. С. 

12-13 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказок  

на знакомом 

языковом 

материале С. 18-19 

С. 20, упр. 2  Р.Т. 

С. 9, упр.4,5 

уч. с. 18-

19 

 

8/6 Школы в Британии. 

Начальные школы в России. 

Формирование навыков 

чтения с целью поиска 

конкретной информации. 

1 Активная: start, age, 

primary school, uniform, 

library, lesson, Reading, 

Handicraft , break, 

parent, wear 

Пассивная: nursery 

school, spend,  gym, 

canteen,  Nature Study , 

Computer Study, relax, 

stay, at work 

Научиться 

рассказывать о 

своей школе 

(монологическое 

высказывание с 

опорой на текст) 

С. 142, упр. 2 

Читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте  необходимую 

информацию С. 21, 

упр. 1 С. 142, упр. 1  

 Развивать умение 

работать с 

таблицей С. 21, 

упр. 1 

уч. с. 142, 

упр. 2 

(проект о 

школе); 

Р.Т. с.10-

11, упр. 1, 

2, 3. 

 

9/7 Теперь я знаю. Закрепление 1 Выполнение заданий на  Р.Т. С. 10, упр.  Читать про себя и Воспринимать на Правильно писать повторить  



языкового материала модуля 

1. 

закрепление языкового 

материала модуля С. 22, 

упр. 1, 2,3 

 

1 

 

восстанавливать 

небольшой текст С. 

23, упр. 4, 5 Р.Т. С. 

10, упр. 1 Р.Т. С. 11, 

упр. 3 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших текстов 

Р.Т. С.10, упр. 2  

числительные и 

активную лексику 

С. 23, упр. 4, 5 

 

материал 

модуля 1 к 

тесту; 

проект о 

школе(с.1

42 упр 2) 

10/

8 

Модульный тест № 1. 

Проверка усвоения языкового 

материала  

1  Распознавать и 

правильно 

использовать 

языковый 

материал модуля 

Читать про себя текст 

и соответственно 

раскрашивать 

картинку 

 Выписывать 

необходимую 

информацию 

LP cтр. 21   

МОДУЛЬ 2   FAMILY MOMENTS! Семейные моменты 8 часов 

11/

1 

3a Новый член семьи! 

Формирование лексических 

навыков по теме Семья. 

1 Активная: family tree, 

big brother, little sister, 

grandma, grandpa, mum, 

dad, teddy, chimp, Look! 

This is my… 

Пассивная: new, 

member, of course гл to be 

Научиться 

называть членов 

своей семьи . 

употреблять гл 

to be С. 26, упр. 2 

Научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материала 

С. 26, упр. 1 С. 27, 

упр. 3, 4 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

диалога С. 26, упр. 

1 С. 27, упр. 3 

 уч. с. 26, 

упр. 1; с. 

27, упр. 3; 

Р.Т. с. 14, 

упр. 1; 

принести 

семейные 

фото 

 

12/

2 

3b Новый член семьи! 

Совершенствование 

лексических навыков по теме 

Семья, употребления 

притяжательных 

местоимений. Формирование 

навыков чтения буквы «а» в 

открытом и закрытом слогах. 

1 Активная:Who’s this? 

This is my big/little sister 

Притяжат. местоим. my, 

your, his, her, its, our, 

their 

 

Научиться 

представлять 

членов своей 

семьи и 

расспрашивать о 

членах семьи 

одноклассников. 

28, упр. 2 С. 29, 

упр. 5 

Читать диалог С. 28, 

упр. 1 С. 29, упр. 

3Р.Т. С. 14, упр. 1 

Повторяют за 

диктором чтение 

буквы а С. 29, упр. 

3 

 

Знать правила 

чтения буквы а. В 

открытом и 

закрытом слоге и 

знаки 

транскрипции 29, 

упр. 4Р.Т. С. 14, 

упр. 1 Я.П. С. 21 

уч. с. 29, 

упр. 5; 

Р.Т. с. 15, 

упр. 2; 3. 

 

13/

3 

4a Счастливая семья! 

Формирование навыков 

диалогической речи, 

употребление 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

1 Активная: grandmother, 

mother, grandfather, 

father, happy, Who’s 

Meg? Her grandmother. 

What is it? It’s a…; What 

are they? They’re 

ballerinas. 

Множеств.число сущ.С. 

30, упр. 3Р.Т. С. 15, упр. 

2 

Ведут диалог-

расспрос о 

членах семьи С. 

30, упр. 2 С. 31, 

упр. 6 

Читают текст и 

выбирают 

соответствующее 

слово С. 30, упр. 1  С. 

31, упр. 4  

 

Повторяют за 

диктором чтение 

слов С. 30, упр. 1  

 Написать о своей 

семье по образцу 

С. 30, упр. 5 Р.Т. 

С.15, упр. 3  

уч. с. 30, 

упр. 1; с. 

31, упр. 5; 

Р.Т. с. 16, 

упр. 1, 2; 

Craftwork 

мод.2 

 

14/ 4b Счастливая семья ! 1 Активная:tall, great,   Чтение комиксов по Воспринимать на Уметь уч. с. 32,  



4 История Артур и Раскал. 

Совершенствование навыков 

употребления ЛЕ по теме 

«Семья», употребление 

множественного числа 

существительных,  навыков 

чтения. 

quick, drop, colour, time 

to go home, well done 

Пассивная:baby, paint, 

paintings, in the street, 

child 

ролям  С. 32, упр. 3  

С. 33, упр. 4, 5  С. 40 

Р.Т. С.16, упр. 1, 2  

 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание песни 

и комиксов С. 32, 

упр. 3  С. 40 

употреблять 

существительные 

в ед и множ числе 

Р.Т. С. 16, упр. 1, 

2 

упр.3; 

Р.Т. с. 17, 

упр. 3. 

15/

5 

Игрушечный солдатик. 

Развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения и 

письма 

1 Активная:end, How do 

you do? day, friends, doll, 

jack-in-the-box, puppet, 

socks, meet, it’s lots of fun! 

Пассивная:I like it here, 

come out 

Учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей Р.Т. С 

20-21  

Читать вслух текст 

сказки С. 34-35 С. 36, 

упр. 1 Р.Т. С 20-21 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки 

С. 34--35 

Выполнение 

задания с 

выбором ответа С. 

36, упр. 2 

уч. с. 34-

35; 

подготов.  

ppt 

проектов 

о школе 

 

16/

6 

Семьи близко и далеко. Семьи 

в России. Развитие навыков 

чтения и говорения 

(монологическое 

высказывание) о своем 

семейном дереве. 

1 Активная:aunt, uncle, 

cousin,  live, the UK 

Пассивная:Near, far, 

Australia, only, for short 

Научиться 

отвечать на 

вопросы о семье 

С. 143, упр. 2 

Читать про  себя и 

понимать тексты, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию С. 37, 

упр. 1 С. 143, упр. 1 

С. 143 

  уч. с. 143, 

упр. 2 

(проект о 

семейном 

дереве); 

Р.Т. с. 18-

19, упр. 1, 

2, 3 

 

17/

7 

Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 2 

1  Правильно 

употреблять 

притяжательные 

местоимения и 

гл to be Р.Т. С 

18, упр. 1 

Читать про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст С. 

39, упр. 5, 6 Р.Т. С 19, 

упр. 3  

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших текстов 

Р.Т. С.18, упр. 2   

Правильно писать 

слова модуля С. 

39, упр. 6  

повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту; 

проект о 

семейном 

дереве 

 

18/

8 

Модульный тест №2. 

Проверка усвоения языкового 

материала 

1 Распознавать и 

правильно использовать 

языковый материал 

модуля 

 Читать про себя текст  Выписывать 

необходимую 

информацию 

  

МОДУЛЬ 3   ALL THINGS I LIKE! Все то, что я люблю 8 часов 

19/

1 

5а Он любит желе. 

Формирование лексических 

навыков по теме «Еда. 

1 Активная:jelly, 

vegetables, water, 

lemonade, cheese, eggs , 

What’s your favourite 

food? Pizza, yum! What 

Научиться 

спрашивать о 

любимой еде и 

отвечать на 

вопрос С. 42, 

Научиться читать  

новые слова, вслух 

сюжетный диалог С. 

42, упр. 1 С. 43, упр. 

3, 4 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

 уч. с. 42, 

упр 1, 2, с. 

43, упр.3; 

Р.Т. с. 22, 

упр. 1, 2. 

 



about you? ранее 

изученная лексика по 

теме  «Еда» 

упр. 2 диалога С. 42, упр. 

1 С. 43, упр. 3 
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5b  Он любит желе 

Систематизировать знания о 

простом настоящем времени,  

формирование навыков 

чтения буквы «i» в открытом 

и закрытом слогах. 

1 Активная: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 

… Present simple глагола 

like Р.Т. С. 22, упр. 2 

Рассказывать о 

том, что 

любят/не любят 

есть и называть 

любимую еду. С. 

44, упр. 1, 2, 3 

Употреблять 

настоящее простое 

время в 

вопросительной и 

отрицательной форме 

С. 45, упр. 4  

С. 45, упр. 4 Знать правила 

чтения буквы «i» 

и знаки 

транскрипции С. 

45, упр. 6, 7 Р.Т. 

С. 22, упр. 1, 2   

Я.П. С. 23 

уч. с. 44, 

упр 1; 2; 

Р.Т. с. 23, 

упр. 3, 4, 

5, 6. 
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6а  В моей ланч коробочке. 

Формирование навыков 

ведения этикетного  диалога  

«за столом». Употребление 

неопределенных местоимений 

some, any. 

1 Активная: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» 

Some, any,have got 

Научиться 

просить что-

нибудь за столом 

и  реагировать на 

просьбу и 

отвечать на 

вопрос С. 46, 

упр. 2С. 47, упр. 

6 Р.Т. С.23,упр. 

3, 4 

Научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст С. 46, упр. 1С. 

47, упр. 4Р.Т. С.23, 

упр.  3 

Употреблять 

неопределенные 

местоимения some, 

any С. 46, упр. 1 

Писать записку 

для покупок в 

магазине С. 47, 

упр. 5Р.Т. С. 23, 

упр. 5, 6  

уч. с. 46, 

упр. 1, 2, 

с. 47, 

упр.5; 

Р.Т. с. 24, 

упр. 1, 2. 
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6b В моей ланч коробочке. 

Артур и Раскал. 

Совершенствование навыков 

употребления ЛЕ по теме 

«Еда», развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения, письма. 

1 Активная:fruit, drink, 

munch, eat, catch, ball 

Пассивная:crunch, wet, 

dry, any way, figure out, 

find out, bath time 

Оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей С. 48, 

упр. 1 

Читать про себя и 

понимать тексты, 

находить 

необходимую 

информацию С. 48, 

упр. 2С. 49, упр. 3С. 

56 Р.Т. С.24, упр. 2 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов С. 48, 

упр. 2 С. 56 

Употреблять ЛЕ 

С. 49, упр. 4  

Р.Т. С.24, упр. 1 

 

уч. с. 48, 

упр. 2; 

Р.Т. с. 25, 

упр. 3, 4. 
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Игрушечный солдатик 

Совершенствование навыков 

употребления языкового 

материала 

1 Активная:arm 

Пассивная:follow, 

march, Swing your arms! 

It’s time for us to come out 

Оперировать 

актиной 

лексикой Р.Т. С. 

28-29 

Читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале 

С. 50-51 С. 52, упр. 1 

Р.Т. С. 25, упр. 3, 4 

Р.Т. С. 28-29 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки 

С. 50-51 С. 52, упр. 

2 

 уч. с. 50-

51 

(читать) 
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Мое лакомство – мороженое! 

Ознакомление с 

традиционной английской 

едой и о мороженном в 

России. Развитие навыков 

1 Активная:teatime, 

breakfast, Saturday, toast, 

café, festival, fish and 

chips, weather, ice cream, 

fruit, yummy 

Научиться 

строить диалог 

«В магазине» С. 

53, упр. 2 С. 144, 

упр. 2, 3 

Читать про себя и 

понимать тексты, 

находить 

необходимую 

информацию С. 53, 

  уч. с. 144, 

упр. 3 

(проект – 

эмблема 

фестиваля 

 



чтения и говорения. Пассивная:street, 

scream, outside, shop, 

flavour, vanilla 

упр. 1 С. 144, упр. 1,2 

С. 144 

морожено

го); Р.Т. с. 

26, 27, 

упр. 1, 2, 

3, 4. 
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Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 3 

1   Читать про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст 

С.55. упр. 4, 5 Р.Т. С. 

26, упр. 1; С. 27., упр. 

3 

 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших текстов 

Р.Т.С.26, упр. 2 

Правильно писать 

числительные и 

активную лексику 

С.55. упр. 4, 5  

Р.Т. С. 27, упр. 4 

повторить 

материал 

модуля 3 к 

тесту; 

проект– 

эмблему 

фестиваля 

морожено

го.(с.144 

упр.3) 
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Модульный тест №3. 

Проверка усвоения языкового 

материала 

1 Распознавать и 

правильно использовать 

языковый материал 

модуля 

 Читать про себя текст 

и выписывать слова 

  LP с.25,27  

МОДУЛЬ 4   COME IN AND PLAY! Приходи и играй! 9 часов 
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7а Игрушки для маленькой 

Бетси. Формирование навыков 

употребления ЛЕ по теме 

«Игрушки».  Развитие 

навыков аудирования, чтения 

и говорения. 

1 Активная:musical box, 

tea set, elephant, rocking 

horse, aeroplane, train, 

doll, ball, Whose is this 

musical box? It’s mum’s. 

Пассивная:What’s 

wrong? Let me see. Try 

again. 

Научиться 

спрашивать, чей 

это предмет, и 

отвечать на 

вопрос С. 58, 

упр. 2 

Научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог С. 58, упр. 1 С. 

59, упр. 3, 4 

 

 Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога С. 58, упр. 

1 С. 59, упр. 3 

 уч. с. 58, 

упр. 1, 2; 

с. 59, упр. 

3; Р.Т. с. 

30, упр. 1. 
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7b Игрушки для маленькой 

Бетси. Ознакомление с 

правилом употребления 

неопределенного артикля и 

указательными 

местоимениями в ед числе. 

Формирование навыков 

чтения  по правилам (буква а в 

открытых и закрытых слогах). 

1 Активная: лексика по 

теме «Игрушки» 

Употребление неопред. 

артикля a/an 

Структура:This/that is 

a/an 

Употребление 

лексики по теме 

«Игрушки» С. 

61, упр. 5 

Соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом  С. 61, упр. 3 

Р.Т. С. 30, упр. 1 

 

Повторение за 

диктором правила 

чтения буквы «о» 

С. 61, упр. 3 

Знать правила 

чтения буквы «о»  

(табл) С. 61, упр. 

4 LP С.25, 27 

уч. с. 61, 

упр. 5; 

Р.Т. с. 30, 

31 упр. 2, 

3 
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8a В моей комнате. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

1 Активная:computer, TV, 

armchair, desk, playroom, 

radio, lamp, bed, chair, 

Научиться 

спрашивать о 

предметах в 

Научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

Слушают песню и 

соотносят 

картинки  

Научиться писать 

о своей комнате 

С. 63, упр. 5 Р.Т. 

уч. с. 62, 

упр. 1, с. 

63, упр. 5; 

 



говорения (диалог-расспрос). 

Употребление указательных 

местоимений во 

множественном числе. 

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:look like 

Структура:These/those 

are 

комнате, 

комнате, кому 

они принадлежат 

С. 62, упр. 2 

С. 63, упр. 6 

текст С. 62, упр. 1 С. 

63, упр. 4 

предметами, 

которые 

упоминаются  С. 

62, упр. 1 

С. 30-31, упр. 2, 3 

 

Р.Т. с. 32, 

упр. 1, 2. 
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8b  В моей комнате. Артур и 

Раскал. Совершенствование 

навыков употребления ЛЕ. 

Ознакомление с названиями 

известных английских сказок. 

1 Активная:fairy tale, be 

careful, silly  

Пассивная:ready, tell a 

story, naughty 

Оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей С. 64, 

упр. 1 С. 65, упр. 

5 С. 72 

Читать про себя и 

понимать тексты, 

находить 

необходимую 

информацию С. 64, 

упр. 2 С. 65, упр. 3, 4 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов С. 64, 

упр. 2 С. 72 

Употреблять ЛЕ 

Р.Т. С.32, упр. 1,2 

 

уч. с. 64, 

упр. 2; 

стр. 65, 

упр. 5; 

Р.Т. с. 33, 

упр. 3, 4. 
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Игрушечный солдатик. 

Развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения и 

письма.  

1 Активная:shout, shelf, 

windy, today, It’s time for 

tea. 

Пассивная:window, by 

himself, look out, poor, 

hear 

Оперировать 

актиной 

лексикой Р.Т. С. 

36-37 

Читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале 

С. 66-67  С. 68, упр. 1 

Р.Т. С. 36-37 

Воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание сказки 

С. 66-67 

С. 68, упр. 2  Р.Т. 

с.33, упр. 3, 4 

уч. с. 66-

67,  
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Каждый любит подарки. 

Формирование навыков 

чтения с извлечением 

конкретной информации о 

популярном супермаркете 

Великобритании., развитие 

навыков говорения о 

новогодних подарках и 

праздновании Нового года. 

1 Активная:game, 

presents, grandparent, 

granddaughter, 

изученная ранее лек-сика 

по темам «Еда», 

«Одежда», «Мебель», 

«Игрушки» 

Пассивная:superstore, 

clothes, sell, everything,  

furniture, electrical items, 

sportswear, New Year, 

Father Frost, 

Snowmaiden,  chocolates 

 читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

С. 69, упр. 1, 2 

С. 145 

  

 научиться писать 

письмо Деду 

Морозу 

С. 69, упр. 3 

С. 145, упр. 1 

 

уч. с. 145, 

упр. 1 

(письмо 

Деду 

Морозу); 

Р.Т. с. 34, 

35, упр. 1, 

2, 3, 4. 
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Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 4 

1  соотносить слова 

и картинки 

Р.Т. С. 34, упр. 1 

 

читать про себя и 

восстанавливать 

диалог и небольшой 

текст  

С. 71, упр. 4, 5 Р.Т. С. 

34, упр. 1 Р.Т. С. 35, 

правильно  

употреблять 

указательные 

местоимения и 

неопределённый 

артикль Р.Т. С. 34, 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

повторить 

материал 

модуля 4 к 

тесту; 

проект – 

письмо 

 



упр. 3 упр. 2  текстов  

С. 71, упр.  5 Р.Т. 

С. 35, упр. 4    

Деду 

Морозу 

(с.145 

упр.1) 
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Модульный тест №4. 

Проверка усвоения языкового 

материала 

1 Распознавать и 

правильно использовать 

языковый материал 

модуля 

 Читать про себя текст 

и соответственно 

раскрашивать 

картинку. 

  LP c. 29  
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Особый день. С Рождеством! 

Как празднуют Рождество в 

Великобритании? 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения. 

1 научиться оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Научиться 

выражать 

просьбу(подарок 

у Санта Клауса) 

Научиться читать 

вслух комиксы, 

построенные на 

изученном языковом 

материала 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов, 

построенных в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

 LP c. 31  

МОДУЛЬ 5   FURRY FRIENDS! Пушистые друзья 8 часов 
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9a Коровы забавные 

существа! Формирование  

лексических навыков 

говорения по теме «Части 

тела» 

1 Активная:head, legs, 

body, tail, thin, fat, short, 

long, cow, sheep, mouth, 

nose, ears, eyes, big, 

small, train, It’s got a big 

mouth! 

Пассивная:get on, track, 

What’s the matter? Come 

on! ‘have got’в 3 лице ед. 

ч.: 

научиться 

описывать 

животных 

С. 74, упр. 2, 3, 4 

научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 74, упр. 1 С. 75, 

упр. 5, 6 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

С. 74, упр. 1 С. 75, 

упр. 5 

 уч. с. 74, 

упр. 1; 

стр. 75, 

упр. 5; 

Р.Т. с. 38, 

упр. 1 
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 9b Коровы забавные 

существа! Формирования 

навыков чтения по правилам 

(буква Yy). Употребление 

структуры have got.  

1 Активная:man-men, 

woman-women, tooth-

teeth, foot-feet, mouse-

mice, sheep-sheep, child-

children, fish-fish 

‘have got’ 

научиться 

описывать 

животных 

С. 76, упр. 1 

научиться 

оперировать 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 научиться 

употреблять 

глагол have got и 

существительные 

во множественном 

числе, 

знать правила 

чтения буквы “ Y 

” в открытом и 

закрытом слоге и 

знаки 

транскрипции 

уч. с. 76, 

упр. 2; 

Р.Т. с. 38, 

39, упр. 2, 

3. 

 

 



 С. 77, упр.  6 С. 77, 

упр. 4 

образованные не 

по правилу 

С. 76, упр. 2 С. 77, 

упр. 4 

С. 77, упр. 5 Р.Т.  

С. 38, упр. 1 LP 

С.29, 31 
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10a Умные животные! 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения. 

1 Активная:crawl, spider, 

rabbit, sea horse, walk, 

tortoise, talk, parrot, fly, 

bird, jump, swim, run, 

climb, dance, sing, cute, 

clever can/can’t 

уметь описывать 

домашнего 

питомца 

С. 78, упр. 2 

научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале 

С. 78, упр. 1 С. 79, 

упр. 3  

Прослушать 

запись песни и 

соотнести 

содержание с 

картинкой С. 78, 

упр. 1 

научиться писать 

о своём питомце  

С. 79, упр. 4, 5 

Р.Т. С.38, 39, упр. 

2, 3  

 

уч. с. 78, 

упр. 1; 

стр. 79, 

упр. 4; 

Р.Т. с. 40, 

упр. 2. 
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10b Умные животные. 

История Артур и  Раскал. 

Ознакомление с 

числительными от 20 до 50. 

Развитие навыков 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

1 Активная: 

числительные от 20 до 

50; How old is Chuckles 

today? He’s eleven!  

Пассивная:lizard, whale, 

snake, crocodile, reptile, 

mammal 

учатся говорить 

о возрасте 

С. 80, упр. 2 

С. 81, упр. 6 

научиться 

употреблять 

числительные от 20 

до 50 

С. 80, упр. 3 С. 81, 

упр. 4 С. 88  

Прослушать 

аудиозапись, 

проговорить слова 

за диктором С. 80, 

упр. 3 С. 88 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов 

С. 81, упр. 5  

Р.Т. С. 40, упр. 2 

уч. с. 80, 

упр. 1; 

стр. 81, 

упр. 6; 

Р.Т. с. 40, 

упр. 1, 

с.41, 

упр.3, 4. 
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Игрушечный солдатик. 

Развитие навыков чтения, 

аудирования,  говорения и 

письма 

1 Активная:help, flowers, 

trees, friend, happy 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей  

С. 84, упр. 2 Р.Т. 

С. 44-45 

читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 82-83 Р.Т. С. 41, 

упр. 3, 4 Р.Т. С. 44-45 

Прослушать 

запись сказки С. 

82-83 

 воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

сказок, 

построенных в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Р.Т. С.40, упр. 1 

уч. с. 82-

83 

(читать) 

 

41/

6 

Прекрасный театр зверей 

дедушки Дурова. 

Совершенствование лексики 

потеме «Животные», развитие 

навыков чтения и говорения. 

1 Активная:farm, fast, 

interesting, neck, actor, 

theatre, trick 

Пассивная:insect, camel, 

hippo, pigeon, pony, 

unusual 

 

научиться 

говорить о 

животных   

С. 146, упр. 1, 2 

читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

  уч. с. 146, 

упр. 2 

(проект о 

животных

); Р.Т. с. 

42, 43, 

упр. 1, 2, 3 

 



информацию 

С. 85, упр. 1, 2 С. 146 

42/

7 

Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 5 

1  правильно  

употреблять 

глаголы have got, 

can и 

существительны

е во 

множественном 

числе, 

образованные не 

по правилу Р.Т. 

С. 42, упр. 1 

читать про себя 

небольшие тексты и 

соотносить их с 

картинками С. 87, 

упр. 6, 7 Р.Т. С. 42, 

упр. 1 Р.Т. С. 43, упр. 

3 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольшого текста  

Р.Т. С. 42, упр. 2 

правильно писать 

активную лексику 

С. 87, упр. 7 

повторить 

материал 

модуля 5 к 

тесту; 

проекты о 

животных

(с.146 

упр.2) 

 

43/

8 

Модульный тест №5. 

Проверка усвоения языкового 

материала 

1 распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  

информацию в 

таблицу 

 читать про себя 

текст и вписывать 

необходимую  

информацию в 

таблицу 

LP c/33, 

35 

 

МОДУЛЬ 6   HOME, SWEET HOME! Мой милый дом 8 часов 

44/

1 

11 a Дедушка и бабушка. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения. 

1 Активная:house, 

bedroom, bathroom, 

kitchen, living room, 

garden, in, under, Is Lulu 

in the kitchen? No, she 

isn’t. She’s in the 

bedroom. 

Пассивная:bloom 

научиться 

задавать вопрос 

о 

местонахождени

и и отвечать на 

вопрос 

С. 90, упр. 2 

 

научиться читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 90, упр. 1 С. 91, 

упр. 3, 4 

 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

С. 90, упр. 1 С. 91, 

упр. 3 

 уч. с. 90, 

упр. 1; 2, 

с. 91, упр. 

3; Р.Т. с. 

46, упр. 1, 

2. 

 

45/

2 

11b Дедушка и бабушка. 

Формирование навыков 

употребления предлогов 

места. Формирование навыков 

чтения буквы Uu в открытом и 

закрытом слогах. 

1 Активная:car, next to, in 

front of, behind, on, in,  

under, Where’s Chuckles? 

He’s in the car. Предлоги 

места 

 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

научиться 

употреблять предлоги 

места 

С.92, упр. 1 С.93, упр. 

3 Р.Т. С. 46, упр. 2 

 

 

Прослушать  и 

повторить 

аудиозапись 

чтение слов с 

буквой Uu С. 93, 

упр. 3 

знать правила 

чтения буквы “E” 

в открытом и 

закрытом слоге и 

знаки 

транскрипции 

С. 93, упр. 4 Р.Т. 

уч. с. 92, 

упр. 1; 

Р.Т. с. 47, 

упр. 3, 4. 

 



С. 92, упр. 2 С. 

93, упр. 5  Р.Т. 

С. 46, упр. 2 

С. 46, упр. 1 LP. 

С.33, 35 

46/

3 

12a Мой дом. Формирование 

лексических и 

грамматических навыков 

говорения. 

1 Активная:cupboard, 

mirror, fridge, sofa, 

cooker, glass, dish, shelf,  

Структура There is/are 

 

 

научиться 

расспрашивать о 

местонахождени

и предметов в 

доме и отвечать 

на вопрос: 

научиться 

описывать свой 

дом/квартиру 

С. 94, упр. 2  С. 

95, упр. 7 

научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале 

С. 94, упр. 1, 3 С. 95, 

упр. 5 Р.Т. С. 47, упр. 

3, 4 

 

Слушают, 

повторяют за 

диктором, 

выполняют 

задание С. 94, упр. 

1 

 

научиться писать 

о своей 

/квартире/доме 

С. 95, упр. 6 

 

уч. с. 94, 

упр. 1; 

стр. 95, 

упр. 6; 

Р.Т. с. 48, 

упр. 1, с. 

49, упр. 2, 

3. 

 

47/

4 

12b Мой дом. История Артур 

и Раскал. Совершенствование 

навыков употребления 

структуры there is/there are. 

1 Активная:cupboard, 

mirror, fridge, sofa, 

cooker, glass, dish, shelf,  

 

 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

С. 96, упр. 1, 2 С. 

97, упр. 5, 6 

читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

С. 96, упр. 3 С. 97, 

упр. 4 С. 104  Р.Т. 

С.49, упр. 2 

Прослушать 

запись песни и 

выполнить задание 

С. 96, упр. 3 С. 104 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание песни 

и комиксов 

Р.Т. С.48, упр. 1, 3 

 

уч. с. 96, 

упр. 3; 

стр. 97, 

упр. 6; 

Р.Т. с. 49, 

упр. 4. 

 

48/

5 

Игрушечный солдатик 

Развитие навыков чтения, 

аудирования,  говорения и 

письма 

1 Активная:put, sky, poor, 

sunny, mouth 

Пассивнаяover there, 

here 

 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей  

С. 100, упр. 2 

Р.Т. С. 52-53 

читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 98-99 С. 100, упр. 1 

Р.Т. С.52-53 

Прослушать 

запись сказки С. 

98-99 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

 Р.Т. С.49, упр. 4 

уч. с. 98-

99(читать) 

Craftwork  

к модулю 

6(домик). 

 

49/

6 

Дома Британии. Дома-музеи в 

России. Совершенствование 

1 Активная:castle, artist, 

composer, famous, house 

научиться 

рассказывать о 

читать про себя и 

понимать тексты, 

  уч. с.147 ( 

проект о 

 



употребления ЛЕ по теме 

«Дом», «Игрушки». 

museum, poet, writer 

Пассивная:cottage, full 

of, past, such as 

 

домах-музеях  

С. 147, упр. 1, 2 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

С. 101, упр. 1 С. 147 

доме-

музее 

выбранног

о героя); 

Р.Т. с. 50, 

51, упр. 1, 

2, 3, 4. 

50/

7 

Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 6 

1   читать про себя и 

полностью понимать 

содержание текста  

С. 103, упр. 4, 5 Р.Т. 

С. 50, упр. 1  

Р.Т. С. 51, упр. 3 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших текстов  

Р.Т. С.50, упр. 2  

правильно писать 

активную лексику 

С. 103, упр. 5 

Р.Т. С.51, упр. 4 

повторить 

материал 

модуля 6 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

доме-

музее 

выбранног

о героя. 

 

51/

8 

Модульный тест №6. 

Проверка усвоения языкового 

материала 

1   читать про себя текст 

и определять 

верные/неверные 

утверждения 

 распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля 

LP c 37, 

39 

 

МОДУЛЬ 7   A DAY OFF! Выходной 8 часов 

52/

1 

13a Мы весело проводим 

время. Формирование 

навыков говорения о 

действиях, происходящих в 

данный момент (Present 

Continuous), развитать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. 

1 Активная:have a great 

time, drive a car, make a 

sandcastle, watch TV, 

paint a picture, face, play 

a game, What are you 

doing? I’m making a 

sandcastle. 

Пассивная:upside down, 

over there, look funny 

Present Continuous 

научиться 

спрашивать о 

том, что делаешь 

сейчас, и 

отвечать на 

вопрос 

С. 106, упр. 2 

С научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

. 106, упр. 1 С. 107, 

упр. 4, 5 

 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

С. 106, упр. 1 С. 

107, упр. 4 

 уч. с. 106, 

упр. 1; 2 

стр. 107, 

упр. 4; 

Р.Т. с. 54, 

упр. 1, 2. 

 

53/

2 

13b Мы весело проводим 

время. Совершенствование 

1 Активная:play the 

piano,What does Cathy 

участвовать в 

диалоге-

научиться 

оперировать 

научиться 

употреблять 

знать правило 

чтения 

уч. с. 108, 

упр. 2; 

 



навыков употребления Present 

Simple.формирование навыков 

чтения буквосочетания “ng”  . 

like doing? She likes 

dancing. 

Is Chuckles running? No, 

he isn’t. He’s climbing. 

Present Continuous 

расспросе о том, 

что любят делать 

С. 108, упр. 2 

С. 109, упр. 5, 6 

 

активной лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

С. 108, упр. 1 С. 109, 

упр. 3 Р.Т. С. 54, упр.  

глаголы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме 

С. 109, упр. 3 

буквосочетания 

“ng”  и знаки 

транскрипции С. 

109, упр. 4 Р.Т. С. 

54, упр. 1  LG. 

С.37, 39 

Р.Т. с. 55, 

упр. 3, 4, 5 

54/

3 

14a В парке Формирование 

навыков говорения о 

действиях, происходящих в 

данный момент (Present 

Continuous), развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

1 Активная:play soccer 

/basketball, eat a hot dog, 

fly a kite, sleep, wear a 

mac, ride a bike, drink a 

coke,  park Present 

Continuous 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

С. 111, упр. 5 

научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале 

С. 110, упр. 2 С. 111, 

упр. 3 Р.Т. С. 55, упр. 

3, 4, 5 

научиться 

употреблять 

глаголы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме  

С. 110, упр. 1 

научиться писать 

о своем выходном 

дне 

С. 111, упр. 4 Р.Т. 

С.55, упр. 3, 5 

 

уч. с. 110, 

упр. 1, 

стр. 111, 

упр. 4; 

Р.Т. с. 56, 

упр. 1, 2. 

 

55/

4 

14b В парке. История Артур и 

Раскал. Совершенствование 

навыков употребления 

настоящего продолженного 

времени в речи. 

1 Активная:bell, ring, 

picnic 

Пассивная:fabulous, 

race, rhyme Present 

Continuous 

 

 научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

 

читать про себя 

стихотворение и 

отвечать на вопросы 

С. 112, упр. 1, 2 С. 

113, упр. 3, 4 С. 120 

 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов 

С. 112, упр. 2  С. 

120  Р.Т. С.56, упр. 

2 

научиться 

употреблять 

глаголы в Present 

Continuous в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

форме 

Р.Т. С.56, упр. 1 

уч. с. 112, 

упр. 2; 

Р.Т. с. 57, 

упр. 3, 4. 

 

56/

5 

Игрушечный солдатик 

Развитие навыков чтения, 

аудирования,  говорения и 

письма 

1 Активная:play, dance, 

shout 

Пассивная:cheer 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей  

РТ. С. 60-61 

читать вслух текст 

сказки, построенной 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 114-115 С. 116, 

упр. 1 Р.Т. С.57, упр. 

3, 4 РТ. С. 60-61 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

С. 114-115 С. 116, 

упр. 2 

Р.Т. С. 57, упр. 3, 

4 

уч. с.114-

115; 

подготови

ть 

презентац

ию 

проекта о 

доме-

музее 

выбранног

о героя. 

 

57/ Весело после школы. 1 Активная:finish, runner научиться читать про себя и   уч с. 148  



6 Совершенствование навыков 

говорения о том, как проводят 

свободное время дети в нашей 

стране. 

Пассивная:easy, sack 

race, spoon, take part, 

three-legged, tie, costume, 

drama class, judo, karate, 

martial arts, put on a play 

 

рассказывать о 

занятиях во 

второй половине 

дня С. 117, упр. 

3 С. 148, упр. 2 

 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

С. 117, упр. 1, 2 С. 

148, упр. 1 С. 148 

(проект о 

свободно

м 

времени); 

Р.Т. с. 58, 

59, упр. 1, 

2, 3. 

58/

7 

Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 7 

1  правильно 

употреблять  

активную 

лексику 

Р.Т. С. 58, упр. 1 

читать про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст С. 

119, упр. 3, 4 Р.Т. 

С.58, упр. 1 Р.Т. С.59, 

упр. 3 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших текстов  

Р.Т. С.58, упр. 2 

правильно  

употреблять 

глаголы в Present 

Continuous С. 119, 

упр. 4  Р.Т. С.59, 

упр. 3 

повторить 

материал 

модуля 7 к 

тесту; 

принести 

проекты о 

свободно

м 

времени. 

 

59/

8 

Модульный тест №7. 

Проверка усвоения языкового 

материала 

1 распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

 читать про себя текст 

и вписывать 

необходимую  

информацию 

  LP 

с.41,43. 

 

МОДУЛЬ 8   DAY BY DAY! День за днем 9 часов 

60/

1 

15а День веселья. 

Формирование навыков 

говорения о распорядке дня 

(Present Simple). 

1 Активная:Monday, 

Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, quiz, 

cartoon, clock, What do 

we do on Mondays? We 

play games. 

Пассивная:hand,  pick a 

card Present simple 

научиться 

спрашивать, что 

делают в разные 

дни недели, и 

отвечать на 

вопрос 

С. 122, упр. 2 

научиться читать 

новые слова, читать 

вслух сюжетный 

диалог, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 122, упр. 1 С. 123, 

упр. 3, 4 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

С. 122, упр. 1 С. 

123, упр. 3 

 уч. с. 122, 

упр. 1, 2, 

стр. 123, 

упр. 3; 

Р.Т. с. 62, 

упр. 1, 2. 

 

61/

2 

15b День веселья 

Совершенствование навыков 

1 Активная: join научиться 

оперировать 

участвовать в 

диалоге-расспросе о 

Прослушать 

аудиозапись и 

уметь 

употреблять 

Р.Т. с. 63, 

упр. 3, 4. 

 



употребления настоящего 

простого временив 3-ем лице 

ед числа.  Чтение буквы “c” и 

сочетаний “ck”, “ch” 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

С. 124 упр. 2 С. 

125, упр. 5 

том, что делают в 

разные дни недели 

знать правила чтения 

буквы “С” в 

буквосочетаниях 

“ck”, “ch”и перед 

гласными 

 

С. 124, упр. 1 С. 125, 

упр. 3, 4 Р.Т. С. 62, 

упр. 2 

произнести слова  

с буквой с, ck,ch С. 

125, упр. 3  

 

глаголы в Present 

Simple в 3-ем лице 

единственного 

числа  

LP С. 41, 43 Р.Т. 

С. 62, упр. 1 

62/

3 

16 a По воскресеньям. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков 

говорения по темпе «Время». 

Ознакомление с предлогами 

времени. 

1 Активная:in the 

morning/ 

afternoon/evening, at 

night, have a shower, 

have breakfast/ lunch/ 

supper, listen to music, 

visit my friend, go to bed, 

get up, watch a video, 

come home, What time do 

you get up? At seven 

o’clock.. Предлоги 

времени. 

научиться 

спрашивать о 

времени  и 

отвечать на 

вопрос; 

спрашивать о 

том, что делают 

в разное время 

дня, и отвечать 

на вопрос 

С. 126, упр. 2, 4 

С. 127, упр. 7 

научиться читать 

новые слова, читать 

про себя и понимать 

текст, построенный 

на изученном 

языковом материале  

С. 126, упр. 1 С. 127, 

упр. 5  Р.Т. С. 63, упр. 

3 

 

Слушают 

аудиозапись, 

повторяют С. 126, 

упр. 1, 3  Р.Т. С.63, 

упр. 4 

научиться писать 

о своём любимом 

дне 

С. 127, упр. 6  Р.Т. 

С. 63, упр. 3 

уч. с. 126, 

упр. 1, 

стр. 127, 

упр. 6; 

Р.Т. с. 64, 

упр. 1. 

 

63/

4 

16b По воскресеньям. История 

Артур и Раскал 

Совершенствование навыков 

употребления настоящего 

продолженного времени в 

речи. 

1 Активная:midnight, 

noon, catch, holiday, right 

Пассивная:set your 

clock, map, relative 

 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

С. 129, упр. 3, 4  

уметь употреблять 

глаголы в Present 

Simple 

С. 128, упр. 2 С. 136 

Р.Т. С. 64, упр. 1 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание песни 

и комиксов 

С. 128, упр. 1, 2 С. 

136 

 уч. с. 128, 

упр. 2; 

Р.Т. с. 65, 

упр. 2, 3. 

 

64/

5 

Игрушечный солдатик 

Развитие навыков чтения, 

аудирования,  говорения и 

письма 

1 Активная:playroom, 

round 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей  

С. 132, упр. 1, 2  

Р.Т. С. 65, упр. 3 

РТ. С. 68-69 

читать вслух текст 

сказки, построенный 

на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

С. 130-131 РТ. С. 68-

69  

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом 

Р.Т. С. 65, упр. 2, 

3 

уч. с. 130-

131, 

проект о 

свободно

м 

времени. 

 



языковом 

материале 

С. 130-131 

65/

6 

Мультяшные герои! 

Совершенствование навыков 

чтения и говорения о 

любимых персонажах 

мультфильмов. 

1 Активная:playroom, 

roundПассивная:owner, 

spinach, bright, hare, 

snack 

научиться 

рассказывать о 

своих любимых 

персонажах 

мультфильмов  

С. 133, упр. 2 С. 

149, упр. 2 

читать про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

С. 133, упр. 1 С. 149, 

упр. 1 

  уч. с. 149 

(проект о 

любимом 

герое 

мультфил

ьма); Р.Т. 

с. 66, 67 , 

упр. 1, 2, 

3. 

 

66/

7 

Теперь я знаю. Закрепление 

языкового материала модуля 8 

1  правильно  

употреблять 

языковой 

материал модуля 

Р.Т. С. 66, упр. 1  

 

читать про себя и 

находить 

необходимую 

информацию в тексте, 

восстанавливать 

текст,  уметь отвечать 

на вопросы 

С. 135, упр. 3, 4  Р.Т. 

С. 66, упр. 1 Р.Т. С. 

67, упр. 3 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших текстов  

Р.Т. С.66, упр. 2 

правильно  

употреблять 

языковой 

материал модуля 

С. 135, упр. 4  

повторить 

материал 

модуля 8 к 

тесту; 

Я.П. с. 45, 

47 

 

67/

8 

Модульный тест №8. 

Итоговый контроль 
Комплекс заданий 

стандартизированной формы. 

 

1 распознавать и 

правильно использовать  

языковой материал 

модуля 

 

 читать про себя текст 

и восстанавливать его 

 

 читать про себя 

текст и 

восстанавливать 

его 

 

уч. с. 149, 

проект о 

любимом 

герое 

мультфил

ьма. 

 

68/

9 

Контроль техники чтения. 

Индивидуальные задания по 

правилам чтения из раздела 

First Steps to Reading. 

1    распознавать 

транскрипционные 

значки и правильно 

произносить звуки 

  LP С.45, 

47 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема урока Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! Снова  в  школу.  

1 a Back 

together! 

Снова  в  

школу. 

Приветствие  

 Активная: 
join, hope, feel, 

remember; Nice to see 

you!  

Пассивная: 

back together, same 

повторить 

глаголы to 

be,can 

повторить фразы 

приветствия и 

знакомства; 

с. 4, упр. 2  

с. 5, упр. 4 

Развитие навыков 

чтения 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3 

 

Понимать речь 

учителя по ходу 

урока 

с. 4, упр. 1 

с. 5, упр. 3  

 

Дом. задание: Учебник (Уч.) с. 4, упр. 1; Рабочая тетрадь (Р.Т.) с. 4, упр. 1, 2. 

2 b Back 

together! 

Снова  в  

школу. Мой 

портфель. 

 

 

 
Активная: 

present, CD, aeroplane, 

musical box, doll, ball, train, 

age, class, surname, phone 

number, triangle, circle, 

square, subject; Oh, thank 

you. You’re welcome. What’s 

(Steve’s) surname? How old is 

he? What year is he in? 

What’s his phone number? 

Пассивная: 
activity, library card 

повторить 

структуру have 

got; 

Оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета. 

с. 6, упр. 1, 2 

с. 7, упр. 4 

с. 8, упр. 5 

Развитие навыков 

чтения 

с. 7, упр. 3 

Р.Т. с. 4, упр. 1, 2 

Развитие навыков 

аудирования 

с. 6, упр. 1 

 

с. 8, упр. 5 

Дом. задание: Уч. с. 6, упр. 1; Р.Т. с. 5, упр. 3, 4; Языковой портфель (Я.П.) с. 17. 

МОДУЛЬ 1. FAMILY & FRIENDS! . Семья и друзья. (8 часов) 

3/1 1a One big 

happy family! 

Счастливая  

семья.   

. 

 

 
Активная: 

tall, short, slim, fair/dark hair, 

funny, kind, friendly, uncle, 

aunt, cousin, vet; What does 

Uncle Harry look like? He’s 

tall and slim and he’s got fair 

hair. What’s he like? He’s 

very funny. 
с. 10, упр. 1 

 Описание 

внешности и 

характера людей.  

10, упр. 2, 3  

Развитеи 

аудирования с 

опорой на картинку 

с. 10, упр. 1  

с. 11, упр. 4, 5 

 

Развивать умения 

аудирования 

с. 10, упр. 1  

с. 11, упр. 4   

Развитие умения 

письма 

Р.Т. с. 5, упр. 3, 4 

 

Дом. задание: Уч. с. 10, упр. 1, 2; с. 11, упр. 4; Р.Т. с. 6, упр. 2. 

4/2 

 

1b One big 

happy family! 

Счастливая  

Чтение букв a 

и o в 

сочетании с 

Активная: 

CDs, watch, hairbrush, roller 

blades, gloves, keys, mobile 

Предлоги места 

in, on, under, 

behind, next to, 

с. 12, упр. 2  

с. 13, упр.7  

с. 12, упр. 1,3 

с. 13, упр. 4, 5 

 

с. 12, упр. 1 

с. 13, упр. 4 

с. 13, упр. 6  

с. 13, упр. 6 

Р.Т. с. 6, упр. 2 



семья.   буквой r 

с. 13, упр. 5 
phone, camera, guitar 

Пассивная: 
helmet, sporty 

с. 12, упр. 1 

in front of 

 

Я.П. с. 17 

Дом. задание: Уч. с. 12, упр. 1; Р.Т. с. 6, упр. 1, с.7, упр. 3. 

5/3 

 

2a My best 

friend! Мой  

лучший  друг. 

 

 Активная: 

skiing, sailing, skating, 

playing the violin, surfing, 

diving, plump, best friend; 
What’s William doing? He’s 

skiing. 

с. 14, упр.1 

Present 

continuous 

с. 15, упр. 4 

Р.Т. с. 8, упр. 3 

с. 14, упр. 2 

с. 15, упр. 5, 7 

 

с. 14, упр. 1, 3  

с. 15, упр. 4 

Р.Т. с. 7, упр. 3 

 

с. 14, упр. 1  

 

 

с. 15, упр. 6 

Р.Т. с. 6, упр. 1 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 14, упр. 1; с. 15, упр. 6; Р.Т. с. 8, упр. 1, 2. 

6/4 

 

2b My best 

friend! Fun at 

school 

Arthur & 

Rascal Мой  

лучший  

друг.Весело в 

школе. Артур 

и Раскал! 

  Активная: 

sixty, seventy, eighty, ninety, 

a hundred, thirty, forty, fifty  

Пассивная: 
crew, stick together, glue, 

sound 

Р.Т. с. 8, упр. 1 

Числит. 30–100 с. 16, упр. 2 с. 16, упр. 1, 3 

с. 17, упр. 4, 5 

с. 24 

 

с. 16, упр. 1, 3 

 

с. 17, упр. 6 

Р.Т. с. 8, упр. 2 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 16, упр. 1; Р.Т. с. 9, упр. 3, 4. 

7/5 

 

Goldilocks and 

the Three 

Bears 

«Златовласка  

и  три  

медведя». 

 Активная: 

golden, curls, wood  

Пассивная: 

worry, in a hurry, on my way 

to ... . 

 Р.Т. с. 12–13 

 

с. 18–19 

с. 20, упр. 1, 2, 3 

Р.Т. с. 12–13 

Р.Т. с. 9, упр. 4 

 

с. 18–19  Р.Т. с. 9, упр. 3 

Дом. задание: Уч. с. 18–19. 

8/6 

 

English-

speaking 

countries of the 

world; 

Russian 

millionaire 

cities Города в 

англоговорящ

их странах и в 

России.   

 Активная: 

capital city, famous, theatre, 

museum, street, relative, town, 

village  

Пассивная: 

millionaire, church, sight, 

monument 

 с. 21, упр. 1 

с. 142, упр. 3 

 

с. 21, упр. 2 

с. 142, упр. 1 

 

 с. 21, упр. 1 

с. 142, упр. 2 

 



Дом. задание: Уч. с. 142 (проект о своем городе/деревне); Р.Т. с.10–11, упр. 1, 2, 3. 

9/7 

 

Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 22, упр. 1, 2, 3 

 

с. 22, упр. 4 

с. 23, упр. 5 

 

Р.Т. с. 10, упр. 1 

 

с. 23, упр. 6, 7 

Р.Т. с. 10, упр. 1 

Р.Т. с. 11, упр. 3 

Р.Т. с. 10, упр. 1  с. 23, упр. 7 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 1 к тесту; принести проекты о своем городе/деревне. 

10/8 

 

Modular Test 1 

Контрольная 

работа 1. 

       

  

  

  

  

Дом. задание: Я.П. с. 19, 21. 

МОДУЛЬ 2. A WORKING DAY! Рабочий день. ( 8 часов) 

11/1 3a The Animal 

Hospital 

Ветлечебница. 

 

 Активная: 
station, garage, café, theatre, 

baker’s, hospital; Excuse me, 

where’s the Animal Hospital? 

It’s in Bridge Street.  

Пассивная: 

curtain, injection 

с. 26, упр. 1 

 с. 26, упр. 2 с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3, 4 

 

с. 26, упр. 1 

с. 27, упр. 3 

 

Дом. задание: Уч. с. 26, упр. 1; с. 27, упр. 3; с. 27, упр. 3 (переписать 1-й и 2-й диалоги в тетрадь).  

12/2 3b The Animal 

Hospital 

Ветлечебница. 

 

Чтение букв i, 

e, u в 

сочетании с 

буквой r 

с. 29, упр. 6 

 

Активная: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengrocer’s, 

mechanic, postman/post 

office, waiter, nurse, clean 

your room, play sports, go 

shopping, wash the dishes, 
uniform; What are you? What 

do you do?  

Пассивная: 

fix, serve, carry, sick, wake up 

с. 28, упр. 1 

Present simple и 

наречия 

частотности 

(how) often 

always, usually, 

sometimes, 

never 

с. 28, упр. 3, 4 

с. 29, упр. 8 

с. 28, упр. 2  

с. 29, упр. 6 

 

с. 29, упр. 5 

 

с. 29, упр. 7 

Я.П. с. 19, 21 

Дом. задание: Уч. с. 29, упр. 1; Р.Т. с. 14–15, упр. 1, 2; 3, 4; Craftwork к модулю 2, урок 3.  

13/3 4a Work and 

play! 

Работаем и 

играем.  

 

 Активная: 

sports centre, volleyball, 

badminton, (table) tennis, 

baseball, hockey, What time 

is it? It’s quarter past/to … 

It’s half past … 

с. 30, упр. 1 

наречия 

частотности  

once/twice/three 

times a week 

с. 30, упр. 2 

Р.Т. с. 15, упр. 2 

 

с. 30, упр. 2, 3 

с. 31, упр. 6 

Р.Т. с. 14, упр. 2 

Р.Т. с. 15, упр. 3 

с. 30, упр. 1  

с. 31, упр. 4  

 

с. 30, упр. 1  с. 30, упр. 5 

Р.Т. с. 15, упр. 4  



Р.Т. с. 14, упр. 1 

Дом. задание: Уч. с. 30, упр. 1; с. 31, упр. 5; Р.Т. с. 16, упр. 1; с. 17, упр. 2. 

14/4 4b Work and 

play! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

Работаем и 

играем.. 

Весело в 

школе. Артур 

и Раскал!  

 Активная: 

polite, police officer, doctor, 

postcard, week, month 

Пассивная: 

pay, meal, parcel, whistle, 

wait, bring, hour  

глагол have to 

с. 32, упр. 1, 2 

 

с. 32, упр. 2 

Р.Т. с. 16, упр. 1, 2  

 

с. 32, упр. 3  

с. 33, упр. 4 

с. 40 

Р.Т. с. 16, упр. 1, 2  

 

с. 32, упр. 3  

с. 40 

Р.Т. с. 16, упр. 2 

 

Дом. задание: Уч. с. 32, упр.3; Р.Т. с. 17, упр. 3. 

15/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears«Златовл

аска  и  три  

медведя». 

 Активная: 

porridge  

Пассивная: 

naughty, break the rule, pot, 

return, outside  

Р.Т. с. 17, упр. 3 с. 36, упр. 1, 3  

Р.Т. с. 20–21  

с. 34–35 

с. 36, упр. 2 

Р.Т. с. 20–21 

с. 34–35  

Дом. задание: Уч. с. 34–35; подготовить презентацию проектов о своем городе/деревне. 

16/6 A day in my 

life! 

What Russian 

children want 

to be Рабочий  

день  

Даниэлы. Кем 

хотят быть 

дети в России 

 Активная: 
is called, project, canteen, 

teacher, doctor, uniform  

Пассивная: 

for a while, job, dream, 

astronaut, planet, spaceship, 

scientist 

 с. 143, упр. 2 

с. 37, упр. 2 

 

с. 37, упр. 1 

с. 143, упр. 1 

 

   

Дом. задание: Уч. с. 143, упр. 1 (подготовить проект о профессиях); Р.Т. с. 18–19, упр. 1, 2, 3, 4. 

17/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 38, упр. 1 

 

 

с. 38–39, упр. 2, 

3, 4 

  

Р.Т. с. 18, упр. 2, 3 

 

с. 39, упр. 5, 6 

Р.Т. с. 19, упр. 4  

Р.Т. с. 18, упр. 1 с. 39, упр. 6  

Дом. задание: повторить материал модуля 2 к тесту; принести проекты о профессиях. 

18/8 Modular Test 2 

Контрольная 

работа 2. 

   

 

          

Дом. задание: Я.П. с. 23 

МОДУЛЬ 3. TASTY TREATS! Вкусное угощение ( 8 часов) 

19/1 5a Pirate’s  Активная:  с. 42, упр. 2 с. 42, упр. 1 с. 42, упр. 1  



fruit salad! 

Пиратский  

фруктовый  

салат. 

 

tasty, treat, lemon, beans, 

mango, butter, coconut, flour, 

pineapple, olive oil, sugar, 

salt, pepper, tomato, your 

turn, need, half, cup, put; Can 

you pass me the lemon, 

please? Sure. Here you are! 

Пассивная: 

How many?, make sure 

с. 42, упр. 1 

с. 43, упр. 3, 4 с. 43, упр. 3 

Дом. задание: Уч. с. 42, упр. 1, 2; с. 43, упр. 3; Р.Т. с. 22, упр. 1. 

20/2 5b Pirate’s 

fruit salad! 

Пиратский  

фруктовый  

салат. 

Чтение буквы 

g  
с. 45, упр. 4 

Р.Т. с. 22, упр. 1 How many/ much 

A lot/Not many/ 

Not much 

с. 44, упр. 1, 2 

с. 44, упр. 2, 3 

 

с. 45, упр. 4, 5  с. 45, упр. 4, 6 с. 45, упр. 5 

Я.П. с. 23 

Дом. задание: Уч. с. 44 (грамм. табл.), Р.Т. с. 23, упр. 2, 3. 

21/3 6a Make a 

meal of it! 

Приготовь  

блюдо 

 Активная: 

packet, bar, kilo, loaf, jar, 

carton, bottle, tin, French 

fries 

Пассивная: 

pound, pence, barbecue, 

cookie 

с. 46, упр. 1 

A lot of/many/ 

much 

с. 46, упр. 3 

Р.Т. с. 23, упр. 2, 

3 

с. 46, упр. 2 

с. 47, упр. 6 Р.Т. 

с. 23,упр. 3, 4 

с. 46, упр. 1 

с. 47, упр. 4 

Р.Т. с. 23, упр. 3 

с. 46, упр. 1 с. 47, упр. 5, 6 

 

Дом. задание: Уч. с. 46, упр. 1, 2; с. 47, упр. 5; Р.Т. с. 24, упр. 1, 2.  

22/4 6b Make a 

meal of it! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

Приготовь  

блюдо Весело 

в школе! 

Артур и 

Раскал!  

 Активная: 
dairy, meat, fruit, vegetables, 

hungry, hate, fast food  

Пассивная: 

taste, sushi, paella, all over 

the world, yogurt, onion, beef, 

lamb, cherry, snack  

Р.Т. с. 24, упр. 1 

Модальный 

глагол may 

с. 48, упр. 1 

с. 48, упр. 1 

Р.Т. с. 24, упр. 2 

 

с. 48, упр. 2 

с. 49, упр. 3 

с. 56  

 

с. 48, упр. 2  

с. 56 

 

Дом. задание: Уч. с. 48, упр. 2; с. 49, упр. 4; Р.Т. с. 25, упр. 3, 4. 

23/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears«Златовл

 Пассивная: 

knock, luck, inside, have a 

look, horrid  

Р.Т. с. 25, упр. 4 Р.Т. с. 28–29 с. 50–51 

с. 52, упр. 2, 3 

Р.Т. с. 25, упр. 3 

с. 50–51 

 

 



аска  и три  

медведя 

с. 52, упр. 1 Р.Т. с. 28–29 

 

Дом. задание: Уч. с. 50–51; подготовить к презентации проект о профессиях. 

24/6 What’s for 

pudding? 

 

What would 

you like for 

your tea? Как  

приготовить  

пудинг? Что 

бы ты хотел к 

чаю? 

 

 Активная: 
pudding, dessert, evening 

meal, flour, sugar, butter, 

dinner, traditional, oil, water, 

salt, flavour, popular, cheap, 

hiking, treat, teatime  

Пассивная: 

bagel, simple, ingredients, 

almost, bread pudding, jam 

tart, lemon meringue, product, 

oval, last a long time 

  с. 53, упр. 2  

с. 144, упр. 1 

с. 53, упр. 1 

с. 144, упр. 2 

с. 144 

   

Дом. задание: Уч. с. 144, упр. 3 (подготовить проект – любимое блюдо семьи); Р.Т. с. 26–27, упр. 1, 2, 3. 

25/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 54, упр. 1  

 

с. 54, упр. 2, 3  

 

Р.Т. с. 26, упр. 2 с. 55, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 27, упр. 3 

 

Р.Т. с. 26, упр. 1 с. 55, упр. 4, 5  

 

Дом. задание: повторить материал модуля 3 к тесту; принести проекты – любимое блюдо семьи. 

26/8 Modular Test 3 

Контрольная 

работа 3. 

            

Дом. задание: Я.П. с. 25, 27 

МОДУЛЬ 4. AT THE ZOO! В зоопарке. (8 часов) 

27/1 7a Funny 

animals! 

Забавные  

животные. 

 Активная: 
giraffe, monkey, dolphin, seal, 

lazy, lizard, whale, hippo, 

crocodile, lunchtime 

Пассивная: 

on its own 

с. 58, упр. 1 

 с. 58, упр. 2 с. 58, упр. 1 

с. 59, упр. 3, 4 

 

с. 58, упр. 1 

с. 59, упр. 3 

 

Дом. задание: Уч. с. 58, упр. 1, 2; с. 59, упр. 3; Р.Т. с. 30, упр. 1. 

28/2 7b Funny 

animals! 

Забавные  

животные. 

Чтение 

буквосочетан

ия oo  

с. 61, упр. 3 

 

Активная: 

What are the seals doing? 

They’re clapping. They always 

clap at lunchtime. 

Пассивная: 

cookery book 

Р.Т. с. 30, упр. 1 

Present simple в 

сравнении с 

Present continuous 

с. 60, упр. 1 

 

с. 60, упр. 1 

 

с. 60, упр. 2 

с. 61, упр. 3  

 

с. 61, упр. 3, 5 с. 61, упр. 4 

Я.П. с. 25, 27 



Дом. задание: Уч. с. 60, упр. 2; Р.Т. с. 31 упр. 2, 3. 

29/3 8a Wild about 

animals! 

Дикие  

животные 

 

  Активная: 

January, February, March, 

April, May, June, July, 

August, September, October, 

November, December, warm, 

amazing, journey, mammal, 

ticket, passport, suitcase; 
Whales are bigger than 

dolphins.  

Пассивная: 

a whale of a time, look, 

elephant seal, cuckoo  

с. 62, упр. 1 

Сравнительная 

степень 

прилагательных  

с. 62, упр. 3 

Р.Т. с. 31, упр. 2, 

3 

  

с. 62, упр. 2 

 

с. 62, упр. 1 

с. 63, упр. 4, 6 

с. 62, упр. 1 с. 63, упр. 5 

 

Дом. задание: Уч. с. 62, упр. 1; с. 63, упр. 5, 6; Р.Т. с. 32, упр. 1, 2, 3, 4; Craftwork к модулю 4, урок 8. 

30/4 8b Wild about 

animals! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal Дикие  

животные. 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

 Активная: 

rules; You must feed the dogs 

every day; You mustn’t feed 

the animal at the Zoo. 

Пассивная: 

feed, rubbish, bin, herbivore, 

carnivore, omnivore, plants 

Модальный 

глагол must 

с. 64, упр. 1, 2 

 

с. 64, упр. 1 

с. 65, упр. 6 

Р.Т. с. 32, упр. 3 

 

с. 64, упр. 2, 3 

с. 65, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 32, упр. 1, 2, 

4 

с. 72 

 

с. 64, упр. 3 

с. 72 

Р.Т. с. 32, упр. 2, 

4 

 

Дом. задание: Уч. с. 64, упр. 3; с. 65, упр. 6; Р.Т. с. 33, упр. 5, 6. 

31/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears«Златовл

аска  и  три  

медведя». 

 Активная: 

pot, breakfast, tasty, fall, I like 

it nice and hot! 

Пассивная: 

oats, at all 

Р.Т. с. 33, упр. 5, 

6 

Р.Т. с. 36–37 с. 66–67  

с. 68, упр. 1, 2 

Р.Т. с. 32, упр. 5, 6 

Р.Т. с. 36–37 

с. 66–67 Р.Т. с. 33, упр. 6 

Дом. задание: Уч. с. 66–67, подготовить к презентации проект – любимое блюдо семьи. 

32/6 A walk in the 

wild! 

Animals need 

our help! 

Коалы. 

Животные 

нуждаются в 

нашей 

помощи. 

 Активная: 

koala, kangaroo, emu, forest, 

picnic, river Пассивная: 

hug, fun-loving, save, reserve, 

national park, bison, adopt, 

donate, raise 

 с. 69, упр. 1 

с. 145, упр. 3, 4 

с. 69, упр. 1 

с. 145, упр. 1, 2 

  

 с. 145, упр. 4 

 



Дом. задание: Уч. с. 145, упр. 4 (подготовить проект «Помоги животным»); Р.Т. с. 34, 35, упр. 1, 2, 3. 

33/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 70, упр. 1, 2 с. 70, 71, упр. 3, 4, 

5 

Р.Т. с. 34, упр. 1 

 

с. 71, упр. 6, 7  

Р.Т. с. 34, упр. 1 

Р.Т. с. 35, упр. 3 

Р.Т. с. 34, упр. 2  с. 71, упр. 5 

 

Дом. задание: повторить материал модуля 4 к тесту; принести проекты «Помоги животным». 

34/8 Modular Test 4 

Контрольная 

работа 4 

       

Дом. задание: Я.П. с. 29, 31 

35/9 Резервный 

урок 

  

  

       

 

  

МОДУЛЬ 5. WHERE WERE YOU YESTERDAY? Где вы были вчера?  (8 часов) 

36/1 9a Tea party! 

Чаепитие.   

 Активная: 

first, second, third, fourth, 

fifth, eleventh, twelfth, 

twentieth, delicious, sixteenth, 

know; That looks delicious!  

с. 74, упр. 1 

Порядковые 

числительные 

с. 74, упр. 1, 2 

с. 74, упр. 2 с. 74, упр. 1 

с. 75, упр. 3, 4 

с. 74, упр. 1 

с. 75, упр. 3, 4 

 

Дом. задание: Уч. с. 74, упр. 1, 2; с. 75, упр. 3; Р.Т. с. 38, упр. 1, 2. 

37/2 9b Tea party! 

Чаепитие.   

Чтение буквы 

a перед 

буквами s и l 

с. 77, упр. 4 

Активная: 

yesterday, ago, last 

Past Simple 

глагола to be – 

was/were 

с. 76, упр. 1 

 

с. 76, упр. 3 

с. 77, упр. 6 

 

с. 77, упр. 4 

Р.Т. с. 38, упр. 2 

 

с. 76, упр. 2 

с. 77, упр. 4 

с. 77, упр. 5 

Р.Т. с. 38, упр. 1 

Я.П. с. 29, 31 

Дом. задание: Уч. с. 76, упр. 3; Р.Т. с. 39, упр. 3, 4. 

38/3 10a All our 

yesterdays! 

Где вы были 

вчера? 

 

 Активная: 

sad, bored, angry, scared, 

tired, hungry, interesting 

Пассивная: 

exciting, dancer 

с. 78, упр. 1 

Р.Т. с. 39, упр. 

3, 4 

с. 78, упр. 2 

с. 79, упр. 6 

с. 78, упр. 1  

с. 79, упр. 3, 4  

с. 78, упр. 1 с. 79, упр. 5  

Р.Т. с. 39, упр. 3, 

4  

 

Дом. задание: Уч. с. 78, упр. 1; с. 79, упр. 5; Р.Т. с. 40, упр. 1. 

39/4 10b All our 

yesterdays! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal Где вы 

были вчера? 

Весело в 

 Активная: 

ago, last, yesterday, dream, 

wish; hate, scary films  

Пассивная: 

calendar, a funny sight, 

occasion, wish; 

Congratulations!, Bon 

с. 80, упр. 1 с. 81, упр. 6 с. 80, упр. 2 

с. 81, упр. 3 

с. 88  

с. 80, упр. 2 

с. 88 

с. 80, упр. 1 

с. 81, упр. 4 

Р.Т. с. 40, упр. 1 

 



школе! Артур 

и Раскал! 

Voyage!; programme 

Р.Т. с. 40, упр. 1 

Дом. задание: Уч. с. 80, упр. 2; с. 81, упр. 4; Р.Т. с. 40, упр. 2; с. 41, упр. 3, 4. 

40/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears«Златовл

аска  и  три  

медведя». 

  Активная: 

find, sleep, sweet dream, 

cream, soft, for a while, stay, 

smile 

Пассивная: 

Never mind ...!;  upstairs, in 

no time 

 с. 84, упр. 3 

Р.Т. с. 44–45 

с. 82–83  

с. 84, упр. 1, 2 

Р.Т. с. 41, упр. 4 

Р.Т. с. 44–45 

с. 82–83 Р.Т. с. 40, упр. 2 

Р.Т. с. 41, упр. 3, 

4 

Дом. задание: Уч. с. 82–83; подготовить к презентации проект «Помоги животным». 

41/6 Birthday 

wishes! 

The day of the 

city День 

рождения. 

День города в 

России. 

 

 Активная: 

present, card, begin, balloon, 

candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, home town, 

flags, competition, fireworks 

Пассивная: 

blow out, decoration, 

celebration, parade, carnival, 

street performer, concert 

 с. 85, упр. 3 

с. 146, упр. 1, 2 

с. 85, упр. 1 

с. 146 

 с. 146, упр. 3 

Дом. задание: Уч. с. 146, упр. 3 (подготовить проект – программу проведения Дня города); Р.Т. с. 42, 43, упр. 1, 2, 3. 

42/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 86, упр. 1, 2  

 

 

с. 86, упр. 3 

 

 

Р.Т. с. 42, упр. 2 

 

с. 87, упр. 4, 5, 6 

Р.Т. с. 42, упр. 2 

Р.Т. с. 43, упр. 3 

Р.Т. с. 42, упр. 1 с. 87, упр. 5 

Р.Т. с. 43, упр. 3 

Дом. задание: повторить материал модуля 5 к тесту; принести проекты – программу проведения Дня города; с. 146, упр. 3. 

43/8 Modular Test 5 

Контрольная 

работа 5 

  

  

       

Дом. задание: Я.П. с. 33, 35. 

МОДУЛЬ 6. TELL THE TALE! Расскажи сказку! (8 часов) 

44/1 11a The Hare 

and the 

Tortoise “Заяц 

и черепаха 

 Активная: 

fast, hare, slow, tortoise, 

laugh at, tired of, race, next, 

soon, rest, pass, finish line, 

winner, keep on, cross; Once 

upon a time … Пассивная: 

tomorrow, forward, ahead of,  

suddenly 

 с. 91, упр. 3 

 

с. 90–91, упр. 1, 2 

 

с. 90–91, упр. 1 

с. 91, упр. 4 

 



Дом. задание: Уч. с. 90–91, упр. 1 (выразительно прочитать сказку); Р.Т. с. 46, упр. 1, 2; Craftwork к модулю 6, урок 11. 

45/2 11b The Hare 

and the 

Tortoise“Заяц 

и черепаха 

Чтение 

окончания  -

ed   
с. 93, упр. 3 

 

Активная: 

изученные ранее глаголы 

Past simple 

правильных 

глаголов (утв. 

форма) 

с. 92, упр. 1 

Р.Т. с. 46, упр. 

1, 2. 

с. 92, упр. 2 

с. 93, упр. 5  

 

с. 93, упр. 3 

 

 

с. 93, упр. 3 с. 93, упр. 4 

Р.Т. с. 46, упр. 1, 

2 

Я.П. с. 33, 35 

Дом. задание: Уч. с. 92, упр. 2; Р.Т. с. 47, упр. 4, 5. 

46/3 12a Once upon 

a time! 

Однажды 

давным- 

давно. 

 

 Активная: 

porridge, shout, catch; Did 

Lulu dance with the prince? 

Yes, she did! They didn’t 

watch a film last night. 

Пассивная: 

prince, beanstalk, pick up 

Past Simple 

правильных 

глаголов (отр. и 

вопр. формы) 

Р.Т. с. 46, упр. 

3; 

с. 47, упр. 4 

с. 94, упр. 1, 2  

 

 

 

с. 95, упр. 3 

Р.Т. с. 47, упр. 4, 5 

 

 

с. 94, упр. 1 

 

с. 95, упр. 4 

Р.Т. c. 46, упр. 3 

Р.Т. с. 47, упр. 4 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 95, упр. 4; Р.Т. с. 48, упр. 1, 2. 

47/4 12b Once upon 

a time! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

Однажды 

давным- 

давно. 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

 Активная: 

study, bark, busy, kitten 

Пассивная: 

mystery, saxophone, 

bumblebee, events, land, moon 

  с. 96, упр. 2 

с. 104  

 

с. 96, упр. 1, 2 

с. 97, упр. 3 

с. 104 

с. 97, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 48, упр. 1 

 

Дом. задание: Уч. с. 96, упр. 2; с. 97, упр. 4; Р.Т. с. 49, упр. 3, 4. 

48/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears«Златовл

аска  и  три  

медведя». 

 

 Активная: 

Let’s …, porridge, not here, 

there, poor 

Пассивная: 

mine; It’s not fair! 

Р.Т. с. 49, упр. 

3, 4 

 

Р.Т. с. 52–53 с. 98–99 

с. 100, упр. 1, 2  

Р.Т. с. 52–53 

с. 98–99 с. 100, упр. 3 

Р.Т. с. 49, упр. 3, 

4 

Дом. задание: Уч. с. 98–99; подготовить к презентации проект о Дне города. 

49/6 The story 

behind the 

rhyme! 

 Активная: 

lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, mother, 

 с. 147, упр. 2 с. 101, упр. 1, 2 

с. 147, упр. 1 

с. 101, упр. 2 

 

с. 101, упр. 3 

с. 147, упр. 3 

 



The world of 

Fairy Tales 

Американски

й и 

английский 

фольклор. 

Мир сказок.  

brother Пассивная: 

fleece, everywhere, bridge, fall 

down, Viking, pull down, fairy 

tale, wolf, tsar, thief, geese 

Дом. задание: Уч. с.147 (подготовить проект о любимой сказке); Р.Т. с. 50, 51, упр. 1, 2, 3, 4. 

50/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 102, упр. 1  

 

с. 102, упр. 2, 3 Р.Т. с. 50, упр. 1 

 

с. 103, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 51, упр. 3, 4 

Р.Т. с. 50, упр. 2  с. 103, упр. 5 

Р.Т. с. 51, упр. 3 

Дом. задание: повторить материал модуля 6 к тесту; принести проекты о любимой сказке. 

51/8 Modular Test 6 

Контрольная 

работа 6. 

    

  

     

 

  

Дом. задание: Я.П. с. 37, 39. 

МОДУЛЬ 7. DAYS TO REMEMBER! Воспоминания. (8 часов) 

52/1 13a The best of 

times! Самое  

лучшее  

время. 

 Активная: 

museum, dinosaur, concert, 

funfair, ride  

с. 106, упр. 1 

  с. 106, упр. 1 

с. 107, упр. 2, 3 

 

с. 106, упр. 1 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 106, упр. 1; с. 107, упр. 2; Р.Т. с. 54, упр. 1. 

53/2 13b The best 

of times! 

Самое  

лучшее  

время. 

Чтение буквы y  

с. 109, упр. 4 
Активная: 

Where did Phil go last 

weekend? He went to the 

concert. 

Р.Т. с. 54, упр. 1 

Past simple 

неправильных 

глаголов 

с. 108, упр. 1, 2, 

3 

с. 108, упр. 2, 3 

с. 109, упр. 6 

 

 

с. 108, упр. 1 

с. 109, упр. 3 

 

 

с. 109, упр. 4 

 

с. 109, упр. 5 

Я.П. с. 37, 39 

 

Дом. задание: Уч. с. 108 (выучить неправильные глаголы); с. 108, упр. 3; Р.Т. с. 54–55, упр. 2, 3. 

54/3 14a Magic 

moments! 

Волшебные  

моменты. 

 Активная: 

pretty, shy, strong, loud, kind, 

fireworks; Who was the best 

student in the class?  

с. 110, упр. 3 

Past simple 

неправильных 

глаголов 

с. 110, упр. 1 

Р.Т. с. 55, упр. 2 

Превосходная 

степень 

прилагательных 

с. 110, упр. 4 

с. 110, упр. 2, 4 

Р.Т. с. 55, упр. 3 

 

с. 111, упр. 5, 7 

 

с. 110, упр. 3 

 

с. 111, упр. 6 

 

 

Дом. задание: Уч. с. 110, упр. 1, 3; с. 111, упр. 6; Р.Т. с. 56, упр. 1, 2. 

55/4 14b Magic  Активная: Past Simple с. 112, упр. 1 с. 112, упр. 2 с. 112, упр. 2  Р.Т. с. 56, упр. 1, 



moments! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

Волшебные  

моменты. 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

happy, sad, scared, celebrate  

Пассивная: 

mood, instrument, airport, 

safari, mountains, trophy, 

drum, trumpet, Valentine’s 

Day 

неправильных 

глаголов 

с. 112, упр. 1 

Р.Т. с. 56, упр. 2 

с. 113, упр. 4, 5 

 

с. 113, упр. 3 

Р.Т. с. 56, упр. 2 

с. 120 

 

с. 120  

 

2 

 

Дом. задание: Уч. с. 112, упр. 2; Р.Т. с. 57, упр. 3, 4. 

56/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears 

«Златовласка  

и  три 

медведя». 

 Активная: 

check  

Пассивная: 

up the stairs, even 

 

Р.Т. с. 57, упр. 

3, 4 

 

Р.Т. с. 60–61 с. 114–115 

с. 116, упр. 1, 2 

Р.Т. с. 57, упр. 3, 4 

Р.Т. с. 60–61 

с. 114–115 

 

Р.Т. с. 57, упр. 3 

Дом. задание: Уч. с.114–115; подготовить презентацию проекта о сказке. 

57/6 Alton Towers  

The days to 

remember 

Элтонские  

башни. День, 

который мы 

помним. 

 Активная: 

ride, young, pancake 

Пассивная: 

theme park, it’s worth it, 

rollercoaster, diploma, 

performance 

 с. 117, упр. 2 

с. 148, упр. 2 

 

с. 117 

с. 117, упр. 1 

с. 148, упр. 1 

 

    

Дом. задание: Уч. с. 148, упр. 2 (подготовить проект о памятных днях жизни учащихся); Р.Т. с. 58–59, упр. 1, 2, 3. 

58/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 118, упр. 1, 2 с. 118, упр. 3  Р.Т. с. 58, упр. 2 с. 119, упр. 4, 5 

Р.Т. с. 59, упр. 3 

Р.Т. с. 58, упр. 1 с. 119, упр. 5  

Р.Т. с. 59, упр. 3 

Дом. задание: повторить материал модуля 7 к тесту; принести проекты о памятных днях жизни учащихся (с. 148, упр. 2). 

59/8 Modular Test 7 

Контрольная 

работа 7 

  

 

         

Дом. задание: Я.П. с. 41, 43. 

МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Отправимся в путешествие! (8 часов) 

60/1 15a Good 

times ahead! 

Все хорошее- 

впереди! 

 

 Активная: 

Greece, Italy, Portugal, 
Russia, Mexico, Poland, 

Spain, Turkey,  

go camping, go to the 

Структура be 

going to   

 

с. 122, упр. 2 с. 122, упр. 1 

с. 123, упр. 3, 4 

 

с. 122, упр. 1 

с. 123, упр. 3 

 



seaside/mountains/lake 
с. 122, упр. 1 

Дом. задание: Уч. с. 122, упр. 1, 2; с. 123, упр. 3; Р.Т. с. 62, упр. 1, 2. 

61/2 15b Good 

times ahead 

Все хорошее- 

впереди!! 

Чтение слов с 

непроизно-

симыми 

согласны-ми  

с. 125, упр. 4 

Активная: 

What is Wendy going to do on 

holiday? She’s going to go 

camping. 

Р.Т. с. 62, упр. 1 

Структура be 

going to   

с. 124, упр. 1, 2, 

3  

с. 124, упр. 1, 2, 3 

с. 125, упр. 6 

с. 125, упр. 4, 5 

 

с. 125, упр. 4  

 

Р.Т. с. 62, упр. 2 

Я.П. с. 41, 43 

Дом. задание: Уч. с. 124, упр. 1; Р.Т. с. 63, упр. 3, 4, 5. 

62/3 16a Hello, 

sunshine! 

Здравствуй,  

солнце! 

 Активная: 

swimsuit, sunglasses, 

swimming trunks, jeans, 

boots, tent, flippers, sleeping 

bag, sunny, windy, cloudy, 

rainy, cold, hot; What will the 

weather be like in London 

tomorrow? It’ll be cloudy. 

с. 126, упр. 1 

Future simple 

с. 126, упр. 3 

 

с. 126, упр. 2, 3 

с. 127, упр. 6 

Р.Т. с. 63, упр. 5 

 

с. 126, упр. 1 

с. 127, упр. 4 

Р.Т. с. 63, упр. 3, 4 

 

с. 126, упр. 1 

 

с. 127, упр. 5  

 

Дом. задание: Уч. с. 126, упр. 1, 2; с. 127, упр. 5; Р.Т. с. 64, упр. 1, 2; Craftwork к модулю 8, урок 16. 

63/4 16b Hello, 

sunshine! 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

Здравствуй,  

солнце! 

Весело в 

школе! Артур 

и раскал! 

 Активная: 

who, what, where, when, why, 

how  

Пассивная: 

sunshine, Japan, Scotland, 

India, costume 

Р.Т. с. 64, упр. 1, 2 

Вопросительны

е слова 

с. 136 с. 128, упр. 1, 2 

с. 129, упр. 3 

с. 136 

Р.Т. с. 64, упр. 1 

с. 128, упр. 2 

 

с. 129, упр. 4 

Р.Т. с. 64, упр. 2 

 

Дом. задание: Уч. с. 128, упр. 2; Р.Т. с. 65, упр. 3, 4, 5. 

64/5 Goldilocks and 

the Three 

Bears 

Златовласка  и  

три  медведя». 

 Активная: 

mistake, be sorry 

Пассивная: 

cry, worry, remind, share, 

tune 

Р.Т. с. 65, упр. 3 

 

с. 132, упр. 1, 3  

Р.Т. с. 68–69 

с. 130–131 

Р.Т. с. 65, упр. 3, 4, 

5 

Р.Т. с. 68–69  

с. 130–131 с. 132, упр. 3 

Р.Т. с. 65, упр. 3 

Дом. задание: Уч. с. 130–131; подготовить презентацию проекта о памятных днях жизни учащихся (с. 148, упр. 2). 

65/6 Florida fun! 

Travelling is 

fun Страны и 

обычаи.  

 Активная: 

relax, rest, travel, diary, 

camping, mountain, tent, cool, 

windy, warm, lake, cold, 

 с. 133, упр. 5 

(второе издание – 

упр. 2) 

с. 149, упр. 1, 2 

с. 133, упр. 4 

(второе издание – 

упр. 1) 

с. 149, упр. 1 

    



Путешествова

ть это весело! 

seaside 

Пассивная: 

sandy, wildlife, snow 

 

Дом. задание: Уч. с. 133 (подготовить брошюру об одном из популярных мест отдыха в России); Р.Т. с. 66–67 , упр. 1, 2, 3, 4. 

66/7 Now I know 

I love English! 

Теперь я 

знаю! 

 с. 134, упр. 1  с. 134, упр. 2  

с. 135, упр. 3 

Р.Т. с. 66, упр. 2  

 

с. 135, упр. 4, 5   

Р.Т. с. 67, упр. 3, 4 

Р.Т. с. 66, упр. 1 с. 135, упр. 5 

Р.Т. с. 67, упр. 4 

Дом. задание: повторить материал модуля 8 к тесту; Я.П. с. 45, 47 

67/8 Modular Test 8 

Контрольная 

работа 8. 

Итоговый 

контроль 
Комплекс 

заданий 

стандартизиро

ванной 

формы. 

       

Дом. задание: Уч. с. 149, подготовить презентацию брошюры об одном из популярных мест отдыха в России. 

68/9 Итоговый 

урок 

  

 

      Я.П. с.45, 47 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

 - начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

-  и т. д. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования: 

- Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и возможностях. 

-Развитие коммуникативных способностей школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

-Расширение лингвистического кругозора. 



- Развитие познавательной, эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

-Овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты 

1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

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

действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

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

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

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

Чтение 

I. Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 



в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

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

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

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

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

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

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах(артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной 

школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 



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

предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 

притяжательный падеж существительных; глаголы вPresent, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting.); предложения с конструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, anyиих производными (некоторые случаи употребления); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

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

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

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; 

much, very, little, well, slowly, quickly); 

узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 

likereading, tobegoingto, I’dlike. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

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

II. Выпускник получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

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

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

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

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

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

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

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

4. Предметные результаты в эстетической сфере 



Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде 

 

 

 

 

 

 

 

 


