
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стан- дарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего образования по английскому языку в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, рассчитана на 68 часов в год (2 часа 

в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона- 

ционального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти- 

вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в ми- 

ре профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со- 

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве- 

ре, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще- 

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, со- 

циальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образователь- 

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез- 

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе- 

режного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак- 

тера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерант- 

ное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образова- 

тельной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформирован- 

ность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной д еятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб- 

ных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа- 

цией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятель- 

ного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и по- 

требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основ- 

ную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты 

Планируемые результат ы соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 

4) специальные учебные умения и универсальные учебные действия 

В данной программе предметные планируемые результаты вкоммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих осно- 
ваниях: 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой 

оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отно- 

шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способно- 
стей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данномублоку, не является предметом ито- 

говой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гаранти- 

рованных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 2 класс 

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком 

как средством общения) 

Говорение 

I. научится: 



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

к действию; 

 описывать на элементарном уровне предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать на элементарном уровне о себе, семье, друге. 

II. 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; 

Аудирование 

I. 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. получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом материале 

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

Чтение 

I. 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; нахо- дить в 
тексте нужную информацию. 

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

Письмо 

I. научится: 

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

II. получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. 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 во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 



II. 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. 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. 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. 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. получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

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

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

множественном числе; притяжательный падеж существительных; 

 распознавать и употреблять в речи модальный глагол can, глагол-связку to be, вспомагательный глагол to do; 

 личные и притяжательные местоимения; 
 количественные (до 10) числительные; 
 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго- лы); 



3. Социокультурная осведомленность 

I. научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучае- мом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
II. получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 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. 



Содержание учебного предмета 
 

Английский язык, 2 класс 

 
 

Вводные занятия. Знакомство с английскими звуками! (8 часов) 

Реплики приветствия, знакомства и прощания. Мои буквы. Буквосочетания. Алфавит. 

 

Я и моя семья!(4 часа) 

Реплики приветствия. Моя семья. Цвета. 

 

Это мой дом!(12 часов) 

Предметы мебели. Места а доме. Ванная комната. Правила чтения. 

 

Мне нравится еда! (10 часов) 

Счет. Возраст. Названия еды. Правила чтения. 

 

Животные в действии!(10 часов) 

Названия животных. Название действий. Модальный глагол can и его отрицательная форма. Правила чтения 

 

В моей коробке игрушке!(11 часов) 

Названия игрушек. Части тела. Внешность. Правила чтения. 

 

Мы любим лето! (13 часов) 

Названия одежды. Погода.  Название времена года. 



Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

Вводные занятия. Знакомство с английскими звуками! (8 часов) 
1 Вводный урок. Знакомство с 

английским языком. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки англий- 

ского алфавита. 

Регулятивные – организовывать свое рабочее ме- 

сто. 

Познавательные – научиться высказывать свое 

предположение на основе иллюстраций в учебни- 

ке. 

Коммуникативные – участвовать в диалоге на 

уроке 

2 Приветствия. Лексические 
упражнения. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

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

расспрашивают о возрасте). 

Р – удерживать цель деятельности до получения 
результата. 

П – воспроизводить по памяти информацию. 

К – соблюдать простейшие нормы речевого эти- 

кета: здороваться, прощаться. 

3 Знакомство с английскими бук- 

вами (a-h). Письмо. Чтение. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита. Различают на слух и адекват- 

но произносят звуки английского алфавита. 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности. 

П - воспроизводить по памяти информацию. 

К - соблюдать простейшие нормы речевого эти- 

кета: здороваться, прощаться. 

4 Знакомство с английскими бук- 
вами (i-q). Письмо. Чтение. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита. Соблюдают правильное уда- 

рение в словах и фразах. 

Р – определять последовательность выполнения 
деятельности. 

П - воспроизводить по памяти информацию. 

К - отвечать на вопросы учителя и одноклассни- 

ков. 

5 Знакомство с английскими бук- 

вами (r-z). Письмо. Чтение. 

Различают на слух и адекватно произносят звуки англий- 

ского алфавита. Употребляют личные местоимения в име- 

нительном и объектном падежах. 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности. 

П - воспроизводить по памяти информацию. 

К - отвечать на вопросы учителя и одноклассни- 

ков. 

6 Учимся читать. Буквосочета- 
ния. Монологическое говоре- 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Разли- 
чают на слух и адекватно произносят звуки, соответству- 

Р – определять последовательность выполнения 
деятельности 



 ние. ющие буквосочетаниям. П - воспроизводить по памяти информацию 

К - отвечать на вопросы учителя и одноклассни- 

ков 

7 Закрепление правил чтения. 
Грамматические упражнения. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита и отдельных буквосочета- 

ний. Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple. 

Р – определять последовательность выполнения 
деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 

К - отвечать на вопросы учителя и одноклассни- 

ков 

8 Работа над проектом 
«The ABC». 

Различают на слух и адекватно произносят звуки англий- 

ского алфавита. Употребляют личные местоимения в име- 

нительном и объектном падежах. 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 

Я и моя семья.(4 часа) 
9 Знакомство с главными героя- 

ми учебника. 

Лексические упражнения. Диа- 

логическое говорение. 

Ведут диалог-расспрос (о семье). Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников. 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 

К - отвечать на вопросы учителя и одноклассни- 

ков 

10 Семья. Знакомство с новыми 
лексическими единицами. Лек- 
сические упражнения. 

Понимают на слух небольшие тексты, краткие диалоги, 
рифмовки, песни, построенные на изученном языковом ма- 
териале 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П –пересказывать прослушанную информацию 
К - участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

11 Отработка лексики по теме 

"Семья". Монологическое го- 

ворение. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Пред- 

ставляют членов своей семьи, рассказывают о себе. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – находить общее и различие 
К - слушать и понимать речь других 

12 Цвета. Лексические упражне- 
ния. Говорение. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 
П – сравнивать, находить общее 
К - участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

Это мой дом!(12 часов) 

13 Предметы мебели. Чтение. 

Лексические упражнения. 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме. Вос- 

производят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Р – определять план выполнения задания 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 

К - участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

14 Контрольная работа 1 по те- 

ме «Семья» 

Тест 

. 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 



15 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Альтер- 

нативный вопрос. Грамматиче- 
ские упражнения. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и во- 

просительных предложениях в Present Simple. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

16 Знакомство с названиями неко- 

торых комнат дома. 

Лексические упражнения. Чте- 
ние. Письмо. 

Рассказывают о своём доме. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своём доме. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в диалоге 

17 Моя комната. Монологическое 
говорение. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К- читать вслух 

18 Общий вопрос. Грамматиче- 
ские упражнения. 

Употребляют глагол-связку to be в вопросительных пред- 

ложениях в Present Simple. Выразительно читают вслух не- 

большие тексты, построенные на изученном языковом ма- 
териале. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в диалоге 

19 Правила чтения. Открытый и 
закрытый слог. Говорение. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

буквы английского алфавита. Cоблюдают правильное уда- 

рение в словах и фразах. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в диалоге 

20 Закрепление языкового матери- 
ала модуля. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом). Ведут диалог- 
расспрос. 

Р – определять план выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом 
К - участвовать в работе группы 

21 Сады России и Великобрита- 

нии. Чтение. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 

22 Составление портфолио о себе. 
Изучение монологической ре- 
чи. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Р – определять цели выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом 
К - слушать и понимать других 

23 Сказка о сельской и городской 

мышке. Чтение. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Чита- 

ют предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - читать вслух текст 

24 Повторительно-обобщающий 
урок по теме. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом). Ведут диалог- 

Р – определять цели выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 



  расспрос. К - оформлять свои мысли в устной речи 

Мне нравится еда! (10 часов) 
25 Числительные 1-10. Лексиче- 

ские упражнения. 

Употребляют числительные (количественные от 1 до 10). 

Ведут диалог-расспрос. 

Р – определять последовательность выполнения 

деятельности 
П - воспроизводить по памяти информацию 

К - соблюдать простейшие нормы речевого эти- 

кета, участвовать в паре 

26 Закрепление изученной лекси- 
ки. Чтение. 

Читают предложения с правильным фразовым и логиче- 

ским ударением. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Р – определять последовательность выполнения 
деятельности 

П - воспроизводить по памяти информацию 
К - соблюдать простейшие нормы речевого эти- 
кета, участвовать в паре 

27 Продукты питания. 

Лексические упражнения. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о любимой 

еде и поздравление с днём рождения. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К- читать вслух 

28 Чем угощают на празднике? 

Диалогическое говорение. 

Ведут диалог-расспрос. Р – определять план выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в речи 

29 Моя любимая еда. 
Лексические упражнения. Мо- 
нологическое говорение. Пись- 

мо. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Пишут 
с опорой на образец небольшой рассказ. 

Р – определять цели выполнения деятельности 
П – находить общее и различие 

К - слушать и понимать речь других 

30 Контрольная работа 2 по те- 

ме: «Еда» 

Тест Р – определять план выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом 
К - участвовать в работе группы 

31 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Грамма- 

тические упражнения. Чтение. 
Письмо. 

Употребляют глагол like в Present Simple в утвердительных 

и отрицательных предложениях. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном язы- 
ковом материале. 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 

32 Составление портфолио о себе. 

Изучение монологической ре- 

чи. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). Ведут диалог- 

расспрос. 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 



33 Сказка о сельской и городской 

мышке. Чтение. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Чита- 

ют предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - читать вслух текст 

34 Традиционные блюда британ- 

ской и русской кухни. Чтение. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Р – определять цели выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в устной речи. 

Животные в действии!(10 часов) 
35 Модальный глагол can. Грам- 

матические упражнения. 

Употребляют модальный глагол can. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в диалоге 

36 Что ты умеешь делать? Диало- 

гическое говорение. 

Ведут диалог-расспрос. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах. Читают предложения с правильным фра- 

зовым и логическим ударением. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое суждение на ос- 

нове иллюстраций в учебнике 
К - отвечать на вопросы 

37 Составление портфолио о себе. 

Изучение монологической ре- 

чи. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 

К - участвовать в диалоге 

38 Глаголы движения. 

Лексические упражнения. Чте- 

ние. Говорение. 

Читают предложения с правильным фразовым и логиче- 

ским ударением. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - читать вслух 

39 В цирке. Монологическое го- 

ворение. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 

К - участвовать в диалоге; 
К- читать вслух 

40 Модальный глагол can, отрица- 
тельная форма. Грамматиче- 
ские упражнения. 

Употребляют модальный глагол can в отрицательной фор- 
ме. Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Р – определять цели выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять 
К - разыгрывать сценку 

41 Закрепление языкового матери- Пользуются основными коммуникативными типами речи Р – определять цели выполнения деятельности 



 ала модуля. (описанием, сообщением, рассказом). Ведут диалог- 

расспрос. 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - слушать и понимать других К – работать в 

группе 

42 Любимые животные в России и 
Великобритании. Чтение. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Р – определять цели выполнения деятельности 
П – наблюдать и делать выводы 

К - работать в группе 

43 Сказка о сельской и городской 

мышке. Чтение. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Чита- 

ют предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - читать вслух текст 

44 Повторительно-обобщающий 

урок по теме. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

В моей коробке игрушке!(11 часов) 
45 Знакомство с названиями иг- 

рушек. Лексические упражне- 

ния. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. Упо- 

требляют глагол to have got в утвердительных, отрицатель- 

ных и вопросительных предложениях в Present Simple. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 

К - участвовать в диалоге 

46 Предлоги местонахождения. 

Лексические упражнения. 

Употребляют предлоги местонахождения. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изучен- 

ном языковом материале. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 

К - участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

47 Части лица. 

Лексические упражнения. 

Аудирование. 

Понимают на слух небольшие тексты, краткие диалоги, 

рифмовки, песни, построенные на изученном языковом ма- 

териале. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в жизненных ситуациях на уроке 

48 Опиши игрушку. 
Монологическое говорение. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рас- сказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 
П – передавать информацию о прослушанном 
К – слушать и понимать речь других 



49 Правила чтения. Буква «Yy». Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита. Различают на слух и 

адекватно произносят звуки английского алфавита. 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 

50 Контрольная работа 3 по те- 

ме «Игрушки» 

Тест Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 

51 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Состав- 

ление портфолио о себе. Изу- 
чение монологической речи. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Вос- 

производят графически и каллиграфически корректно сло- 

ва и отдельные предложения. 

Р – определять  план  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в речи 

52 Закрепление лексики по теме. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ. Р – определять цели выполнения деятельности 

П – сравнивать, находить общее 
К - участвовать в диалоге 

53 Закрепление языкового матери- 

ала модуля. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом). Ведут диалог- 
расспрос. 

Р – определять план выполнения деятельности 
П – соотносить выполненное задание с образцом 
К - участвовать в работе группы 

54 Сказка о сельской и городской 

мышке. Чтение. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Чита- 

ют предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - слушать и понимать других 

55 Повторительно-обобщающий 

урок по теме. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять  цели  выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

Мы любим лето! (13 часов) 

56 Знакомство с предметами 
одежды. Лексические упражне- 
ния. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Вос- 

производят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 
на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в диалоге 

57 Притяжательные местоимения. 

Говорение. Чтение. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Употребляют притяжательные местоимения. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - читать вслух 



58 Какая сегодня погода? Диало- 

гическое говорение. 

Ведут диалог-расспрос. Пишут с опорой на образец не- 

большой рассказ. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 
К - участвовать в диалоге 

59 Волшебный остров. 

Лексические упражнения. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в устной речи 

60 Времена года. 

Лексические упражнения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Вос- 

производят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – научиться высказывать свое предположение 

на основе иллюстраций в учебнике 

К - участвовать в диалоге; 
К- читать вслух 

61 Правила чтения: буква «Kk» и 

сочетание «ck» 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита. Различают на слух и 
адекватно произносят звуки английского алфавита. 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять 
К - слушать и понимать других 

62 Места отдыха в Великобрита- 

нии и России. Чтение. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Р – определять цели выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - оформлять свои мысли в письменной речи 

63 Сказка о сельской и городской 

мышке. Чтение. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах. Чита- 
ют предложения с правильным фразовым и логическим 
ударением. 

Р – определять план выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К - оформлять свои мысли в речи 

64 Повторительно-обобщающий 

урок по теме. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом). 

Р – определять цели выполнения деятельности 

П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 

К - слушать и понимать других 

65 Контрольная работа 4 по те- 

ме «Мы любим лето» 

Тест Р – определять  цели  выполнения деятельности 
П – анализировать и сопоставлять, делать выводы 
К - оформлять свои мысли в устной речи 

66 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. Обоб- 

щение изученного материала 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Поль- 

зуются основными коммуникативными типами речи (опи- 

санием, сообщением, рассказом). 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 

67 Повторение лексического ма- 

териала 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Поль- 

зуются основными коммуникативными типами речи (опи- 

санием, сообщением, рассказом). 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 



68 Повторение лексического ма- 

териала 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Поль- 

зуются основными коммуникативными типами речи (опи- 

санием, сообщением, рассказом). 

Р – определять план выполнения деятельности 

П – соотносить выполненное задание с образцом 

К - участвовать в работе группы 



Приложение №2 
 

 

Контрольно-измерительный материал 
1. Контрольная работа 1 по теме «Семья» 

2. Контрольная работа 2 по теме «Еда» 

3. Контрольная работа 3 по теме «Игрушки» 

4. Контрольная работа 4 по теме «Мы любим лето» 



Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы основного общего образования по английскому языку в соответствии с ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе. 3 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций. – 3-е изд. – М.: Express Publishing «Просвещение», 2018, рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) и 

направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

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

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементар- 

ной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты 

 Говорение 

Ученик научится: 

1) Диалогическая форма: 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации – ответ); 

- диалог – побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ. 
Ученик будет иметь возможность научиться: 



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

ствию; 

• на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

 
 Аудирование 

Ученик научится: 

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

языковом материале. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

 Чтение 

Ученик научится: 

• 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. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информа- 

цию. 

 Письмо 

Ученик научится: 

• владеть техникой письма; 

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

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, короткое личное письмо. 

 Языковая компетенция 

Ученик научится: 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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



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

клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- все буквы английского алфавита; 

- основные буквосочетания; 

- звуко-буквенные 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 английского языка; 

- соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильное произношение предложений с точки зрения 

ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи: 

- лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса, в объёме 500 лексических единиц для рецептивного и продук- 

тивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран; 

- интернациональные слова (radio, ballerina). 

 Грамматическая сторона речи: 

Ученик научится: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное; 

- общий и 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 watches TV.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (She can 

jump.) сказуемым; 

- побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах; 

- безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). 

- предложения с оборотом there is/there are; 

- простые распространённые предложения; 

- предложения с однородными членами; 



- сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- неопределённая форма глагола; 

- глагол-связка “to be” в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple; 

- вспомогательный глагол “to do”; 

- глагол “have got” в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple; 

- структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…); 

- модальный глагол can; 

- 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 степени; 

- местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределён- 

ные (some, any – некоторые случаи употребления); 

- количественные числительные до 50; 

- предлоги: in, on, at, to, from, of, with. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

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

 Социокультурная компетентность: 

Ученик научится: 

- знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных ска- 

зок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Ученик будет иметь возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Компенсаторная компетенция: 

Ученик научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Английский язык, 3 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

С возвращением! (2 часа) 

Введение. Знакомство с учебником. Добро пожаловать в школу! 

Школьные дни. (8 часов) 

Снова в школу. Числительные от 11 до 20. Школьные предметы. Какой твой любимый предмет? Веселый счет. Игрушечный солдатик. Часть 1. Школы в 

Великобритании. Закрепление по теме «Школьные дни». Тест № 1 «Школьные дни». 

Семейные моменты. (8 часов) 
 

Члены семьи. Кто это? Счастливая семья. Артур и Раскал. Часть 1. Игрушечный солдатик. Часть 2. Семьи Великобритании и России.  Закрепление по 

теме «Семья». Тест №2 «Семья». 
 

Всё, что я люблю! (8 часов) 
 

Еда. Ему нравится желе. Мой завтрак. Артур и Раскал. Часть 2. Игрушечный солдатик. Часть 3.Традиционная еда в Великобритании Закрепление по 
теме «Все, что я люблю!» Тест №3 «Все, что я люблю!» 

 

Заходи и играй. (8 часов) 

Приходи поиграть. Игрушки для маленькой Бетси. В моей комнате. Артур и Раскал. Часть 4. Игрушечный солдатик. Часть 4. Все любят подарки. За- 
крепление по теме «Приходи поиграть». Тест №4 «Приходи поиграть». 

 

Пушистые друзья. (8 часов) 

Забавные коровы. Части тела. Умные животные. Артур и Раскал. Часть 5. Игрушечный солдатик. Часть 5.Животный мир Австралии. Закрепление по 

теме «Пушистые друзья». Тест №5 «Пушистые друзья». 

 

Дом, милый дом! (8 часов) 

Дом, милый дом. Бабушка. Дедушка. Мой дом. Артур и Раскал. Часть 6. Игрушечный солдатик. Часть 6.Дома Великобритании и России. Закрепление 

по теме «Дом, милый дом». Тест № 6 «Дом, милый дом». 

 

Выходной день. (8 часов) 

Моё хобби. Что ты любишь делать? В парке. Артур и Раскал. Часть 7. Игрушечный солдатик. Часть 7. Состязания в США. Закрепление по теме «Хоб- 

би». Тест №7 «Хобби». 

 

 День за днём. (10 часов)Весёлый день. Дни недели. По воскресеньям. Артур и Раскал. Часть 8. Игрушечный солдатик. Часть 8.Герои мультфильмов 

США и России. Закрепление по теме «День за днем». Тест № 8 «День за днем». Повторение и закрепление изученного за год. 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика 

учебной деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Добро пожаловать в школу! 2 часа 

1. Введение. Знакомство с учеб- 

ником. 

Составляют диалоги и используют речевые клише. 

Прослушивают и поют песню о цветах (colours). Игра- 
ют в игру с цветами на чтение. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать рече-вые 

средства для построения диалогического высказывания 
Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 
строить диалогическое высказывание 

2. Добро пожаловать в школу! Читают тексты и выбирают соответствующее слово. 

Показывают свои фотографии летнего отдыха и описы- 

вают их. Играют в подвижную игру и игру с лексикой 2 
класса. Составляют диалоги на повторение алфавита и 

числительных. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания, 

умение слушать и вести диалог 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную зада- 

чу 

Познавательные: строить монологическое и диалогическое 
высказывание, действовать по образцу 

3/1 Снова в школу. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 

ницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диало- 

ги. Играют в игру на повторение алфавита. Слушают и 
читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответ- 

ствии с поставленной коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 
 

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

4/2 Снова в школу. Числитель- 

ные 11-20. 

Поют песню. Знакомятся с числительными от 11 до 20, 

решают примеры. Учатся читать букву “E” в открытом 

и закрытом слоге. Учатся отличать буквы от тран- 
скрипционных значков. Представляют свои проекты из 

Языкового портфеля. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать оценку учителя 

Познавательные УУД: понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем ми- 



   ре и о себе самом 
(о выполненной работе в досье Языкового портфеля) 

5/3 Школьные предметы. Какой 

твой любимый предмет? 

Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 

любимых предметах. Выполняют упражнения на со- 

вершенствование грамматических навыков. Читают 
электронное письмо и отвечают на вопросы. Обсужда- 

ют написание собственного письма по образцу. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического и диалогического 

высказывания 
Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом справочнике 

6/4 Веселый счет Закрепляют лексику. Тренируются в употреблении гла- 

голов в повелительном наклонении. Учатся называть 

геометрические фигуры. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные УУД: научиться выполнять команды 
Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 

УУД: развивать умение работать с таблицей 

7/5 Игрушечный солдатик. Часть 

1. 

Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 
Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

текстом 

8/6 Школы в Великобритании. Читают и обсуждают тексты о школах в Великобрита- 

нии и России. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу. 
Познавательные УУД: развивать умение работать с табли- 

цей, строить монологическое высказывание с опорой на 

текст/вопросы, проводить сравнение, по заданным критери- 
ям 

9/7 Закрепление по теме «Школь- 

ные дни». 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 
Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 

вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 

ной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи 

Познавательные УУД: осуществлять синтез как составле- 
ние целого из частей, проводить рефлексию 

10/8 Тест № 1 «Школьные дни». Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 
вые средства для решения поставленной задачи 



   Регулятивные УУД: 
учитывать установленные правила в контроле способа вы- 

полнения заданий 
Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 
общими приемами выполнения заданий, проводить рефлек- 
сию 

11/1 Новый член семьи. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 

ницу. Знакомятся с новой лексикой. Рассказывают о 

семье от имени Лулу. Слушают и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные УУД: строить понятные для партнёра 

высказывания 
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

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

12/2 Новый член семьи. Кто это? Систематизируют знания о притяжательных местоиме- 
ниях. Читают диалог и выбирают соответствующее ме- 

стоимение. От имени Лулу представляют членов семьи. 

Учатся читать букву “А” в открытом и закрытом слоге. 
Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 

Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

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

овладевать диалогической формой коммуникации 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответ- 
ствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД: понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе са- 
мом 

(о выполненной работе в досье Языкового портфеля), осу- 

ществлять поиск необходимой информации в грамматиче- 
ском справочнике 

13/3 Счастливая семья. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 
членах семьи. Систематизируют знания о единственном 

и множественном числе существительных, образован- 

ных по правилу. Читают текст и выбирают соответ- 
ствующее слово. Обсуждают, как написать о своей се- 

мье по образцу. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для письменного высказывания 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

Познавательные УУД: 

уметь строить сообщение в письменной форме по образцу, 

осуществлять поиск необходимой информации в граммати- 

ческом справочнике 

14/4 Счастливая семья. Артур и 

Раскал. Часть 1. 

Совершенствуют навыки и употребления существи- 

тельных в единственном и множественном числе. Поют 

песню. Формируют понятие о межпредметных связях и 
выбирают названия для картин. Слушают и читают ко- 

Коммуникативные УУД: допускать возможность суще- 

ствования различных точек зрения (название картин) 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 



  миксы. УУД: осуществлять анализ объектов с выделением суще- 
ственных и несущественных признаков 

15/5 Игрушечный солдатик. Часть 

2. 

Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 
текстом 

16/6 Семьи Великобритании и Рос- 

сии. 

Читают и обсуждают тексты о семье в Великобритании 

и о семейном дереве России. 

Делают презентации своих проектных работ о школе. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания, 

формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД: планировать свои действия в соответ- 

ствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД: развивать умение работать со схе- 

мой, строить монологичес-кое высказывание с опорой на 
текст/вопросы, проводить сравнение, по заданным критери- 

ям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой инфор- 

мации для выполнения учебных заданий с помощью ин- 
струментов ИКТ 

17/7 Закрепление по теме «Семья». Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 
вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 

ной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи 
Познавательные УУД: осуществлять синтез как составле- 
ние целого из частей, уметь читать схему (семейное дерево), 
проводить рефлексию 

18/8 Тест №2 «Семья». Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 

вые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные правила в контроле способа вы- 

полнения заданий 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 

общими приемами выполнения заданий, проводить рефлек- 

сию 

19/1 Еда. Ему нравится желе. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 
ницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диало- 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответ- 
ствии с поставленной коммуникативной задачей 



  ги. Слушают и читают сюжетный диалог. Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

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

20/2 Ему нравится желе. Систематизируют знания о простом настоящем времени 

и знакомятся с употреблением этого времени в 3-ем ли- 

це единственного числа. Составляют диалоги с опорой 

на картинки. Учатся читать букву “I” в открытом и за- 
крытом слоге. Учатся отличать буквы от транскрипци- 

онных значков. Говорят о еде. Представляют свои про- 

екты из Языкового портфеля. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем ми- 
ре и о себе самом (о выполненной работе в досье Языкового 

портфеля), осуществлять поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике 

21/3 Мой завтрак. Знакомятся с новой лексикой. Учатся вести этикетный 
диалог «за столом». Учатся употреблять неопределён- 

ные местоимения some и any. Читают записку и запол- 

няют таблицу. Обсуждают написание собственной за- 
писки маме по образцу. Составляют диалоги о том, что 

есть в их коробке для завтрака 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 
средства для построения монологического и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом справочнике 

22/4 Мой завтрак. Артур и Раскал. 

Часть 2. 

Закрепляют лексику. Поют песню о еде. Учатся гово- 

рить о том, что любят есть родители. Слушают и чита- 

ют комиксы. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 

УУД: развивать умение работать с таблицей 

23/5 Игрушечный солдатик. Часть 

3. 

Слушают и читают третий эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 
Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

текстом 

24/6 Традиционная еда в Велико- Читают и обсуждают тексты о традиционной еде в Ве- 
ликобритании и о мороженном в России. Составляют 

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



 британии диалоги. Делают презентации своих проектных работ о 
семейном дереве. 

формировать презентационные умения 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную за- 

дачу 

Познавательные УУД: научиться основам восприятия по- 
знавательных текстов, проводить сравнение, по заданным 

критериям, осущест-влять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 
инструментов ИКТ 

25/7 Закрепление по теме «Все, что 

я люблю!» 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 

вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 

ной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи 

Познавательные УУД: осуществлять синтез как составле- 

ние целого из частей, проводить рефлексию 

26/8 Тест №3 «Все, что я люблю!» Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 
вые средства для решения поставленной задачи 
Регулятивные УУД: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 

общими приемами выполнения заданий проводить рефлек- 
сию, 

27/1 Приходи поиграть. Игрушки 

для маленькой Бетси. 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 

ницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диало- 

ги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответ- 

ствии с поставленной коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

Познавательные УУД: действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, заданные в явном виде, осу- 
ществлять поиск необходимой информации в грамматиче- 
ском справочнике 

28/2 Игрушки для маленькой Бет- 

си. 

Знакомятся с правилом употребления неопределённого 
артикля и с указательными местоимениями в един- 

ственном числе. Учатся читать букву “O” в открытом и 

закрытом слоге. Учатся отличать буквы от транскрип- 
ционных значков. Представляют свои проекты из Язы- 

кового портфеля. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: понимать знаково-символичес-кие 

средства (транскрипцию), осуществлять запись (фикса-цию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе са- 



   мом (о выполненной работе в досье Языкового портфеля), 
осуществлять поиск 
необходимой информации в грамматическом справочнике 

29/3 В моей комнате. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 

предметах в комнате. Знакомятся с правилом с указа- 

тельными местоимениями во множественном числе. 
Читают описание картинки и выбирают соответствую- 

щую. Обсуждают описание своей комнаты по образцу. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом справочнике, 

30/4 В моей комнате. Артур и Рас- 

кал. Часть 4. 

Закрепляют лексику. Тренируются в употреблении ука- 

зательных местоимений в единственном и множествен- 

ном числе. Поют песню. Знакомятся с названиями по- 
пулярных детских сказок. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные УУД: задавать вопросы 
Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 

УУД: выделять основную информацию из текста 

31/5 Игрушечный солдатик. Часть 

4. 

Слушают и читают четвёртый эпизод сказки. Закреп- 

ляют изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 
Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

текстом 

32/6 Все любят подарки. Читают и обсуждают тексты о популярном супермарке- 

те в Великобритании и о Новом годе в России. Делают 

презентации своих проектных работ – эмблемы фести- 
валя мороженого 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания; 

формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную зада- 

чу 

Познавательные УУД: осуществлять подведение под по- 
нятие на основе распознава-ния объектов, выделения су- 

щеественных признаков, прово-дить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 
инструментов ИКТ 

33/7 Закрепление по теме «Прихо- 

ди поиграть». 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

Коммуникативные УУД: овладевать диалогической фор- 
мой речи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 

вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 
ной оценки соответствия результатов требованиям данной 



   задачи: вносит необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе учёта характера сделанных оши- 

бок 

Познавательные УУД: 

учиться основам смыслового восприятия текста, проводить 

рефлексию 

34/8 Тест №4 «Приходи поиграть». Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 
вые средства для решения поставленной задачи 
Регулятивные УУД: учитывать установленные правила в 
контроле способа выполнения заданий 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 
общими приемами выполнения заданий, проводить рефлек- 
сию 

35/1 Забавные коровы. Части тела. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 

ницу. Знакомятся с новой лексикой. Описывают вы- 

мышленное животное. Слушают и читают сюжетный 

диалог. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным 
критериям (что едят на Рождество в Великобритании и Рос- 
сии) 

36/2 Забавные коровы. Поют песню. Систематизируют знания об употребле- 

нии глагола have got. Знакомятся с существительными 

во множественном числе, образованными не по прави- 

лу. Учатся читать букву “Y” в открытом и закрытом 
слоге. Учатся отличать буквы от транскрипционных 

значков. Представляют свои проекты из Языкового 
портфеля. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 
вом учебном материале 

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

37/3 Умные животные. Знакомятся с новой лексикой и поют песню. Описыва- 
ют картинки. Выполняют упражнения на совершен- 

ствование грамматических навыков. Читают описание 

домашнего питомца и отвечают на вопросы. Обсужда- 
ют, как описать своего питомца по образцу. 

Коммуникативные: УУД адекватно использовать речевые 
средства для построения монологического высказывания 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать оценку учителя 
 

Познавательные УУД: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем ми- 

ре и о себе самом (о выполненной работе в досье Языкового 

портфеля), осуществлять поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике 



38/4 Умные животные. Артур и 

Раскал. Часть 5. 

Знакомятся с числительными от 20 до 50. Поют песню. 

Учатся различать животных по видам. Слушают и чи- 

тают комиксы. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 
вом учебном материале 

Познавательные: УУД 

уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом справочнике 

39/5 Игрушечный солдатик. Часть 

5. 

Слушают и читают пятый эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: научиться задавать вопросы 
Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 

УУД: развивать умение работать со схемой 

40/6 Животный мир Австралии Читают и обсуждают тексты о животном мире (страусе 

эму) в Австралии и о театре зверей в Москве. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 
Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

текстом 

41/7 Закрепление по теме «Пуши- 

стые друзья». 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания; 

формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу. 
Познавательные УУД: 

строить монологическое высказывание с опорой на 

текст/вопросы, проводить сравнение, по заданным критери- 
ям 

42/8 Тест №5 «Пушистые друзья». Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 

вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 

ной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи 

Познавательные УУД: научиться работать с таблицей, 
проводить рефлексию 

43/1 Дом, милый дом. Бабушка. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 
ницу. Слушают и поют песню. Составляют диалоги. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 
вые средства для решения поставленной задачи 



 Дедушка. Слушают и читают сюжетный диалог. Регулятивные УУД: 
учитывать установленные правила в контроле способа вы- 

полнения заданий 
Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 
общими приемами выполнения заданий, проводить рефлек- 
сию 

44/2 Бабушка. Дедушка. Знакомятся с предлогами места. Учатся читать букву 

“U” в открытом и закрытом слоге. Учатся отличать 

буквы от транскрипционных значков. Представляют 

свои проекты из Языкового портфеля. 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответ- 

ствии с поставленной коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 
вом учебном материале 
Познавательные УУД: действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

45/3 Мой дом. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 
местонахождении предметов в комнатах. Знакомятся с 

существительными во множественном числе, образо- 

ванными не по правилу и со структурой there is/there 
are. Читают описание комнат в доме. Обсуждают опи- 

сание своей квартиры/дома по образцу. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 
средства для построения ответов на вопросы 

Регулятивные УУД: 

адекватно воспринимать оценку учителя 
Познавательные УУД: понимать знаково-символичес-кие 

средства (транскрипцию), осуществлять запись (фикса-цию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе са- 
мом (о выполненной работе в досье Языкового портфеля), 

осуществлять поиск необходимой информации в граммати- 
ческом справочнике 

46/4 Мой дом. Артур и Раскал. 

Часть 6. 

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

семейном гербе. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 
средства для построения монологического и диалогического 

высказывания 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 
вом учебном материале 

Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом справочнике 

47/5 Игрушечный солдатик. Часть 

6. 

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

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 



   УУД: использовать знаково-символические средства (се- 
мейный герб) для решения коммуникативной задачи, осу- 
ществлять поиск необходимой информации в грамматиче- 
ском справочнике 

48/6 Дома Великобритании и Рос- 

сии 

Читают и обсуждают тексты о домах в Великобритании 

и домах-музеях в России. Делают презентации своих 

проектных работ о животных. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

текстом 

49/7 Закрепление по теме «Дом, 

милый дом». 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания; 

формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 

строить монологическое высказывание с опорой на 
текст/вопросы, проводить сравнение, по заданным критери- 

ям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой инфор- 

мации для выполнения учебных заданий с помощью ин- 
струментов ИКТ 

50/8 Тест № 6 «Дом, милый дом». Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 

вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 

ной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

текстом, проводить рефлексию 

51/1 Моё хобби. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 
ницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диало- 

ги. Играют в игру на настоящее продолженное время. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 

вые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные правила в контроле способа вы- 

полнения заданий 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 
общими приемами выполнения заданий, проводить рефлек- 
сию 

52/2 Моё хобби. Что ты любишь Употребляют настоящее продолженное время в различ- 
ных упражнениях . Учатся читать буквосочетание “ng” 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответ- 
ствии с поставленной коммуникативной задачей 



 делать? . Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 
Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале 

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

53/3 В парке. Знакомятся с новой лексикой. Восстанавливают диалог. 

Читают о выходном дне и отвечают на вопросы. Об- 

суждают, как написать о своем выходном дне по образ- 

цу. 

Коммуникативные: УУД адекватно использовать речевые 

средства для построения диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: понимать знаково-символические 
средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем мире и о себе са- 
мом (о выполненной работе в досье Языкового портфеля), 
осуществлять поиск необходимой информации в граммати- 
ческом справочнике 

54/4 В парке. Артур и Раскал. 

Часть 7. 

Читают предложения и определяют, верные или невер- 

ные утверждения. Совершенствуют навыки употребле- 

ния настоящего продолженного времени. Читают сти- 

хотворение и вписывают слова. Слушают и читают ко- 
миксы. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 
вом учебном материале 

Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу 

55/5 Игрушечный солдатик. Часть 

7. 

Слушают и читают седьмой эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 

УУД: выделять существенную информацию из текста 

56/6 Состязания в США Читают и обсуждают тексты о детских спортивных со- 

стязаниях в США и о внеурочных занятиях в России.. 

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

необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 
текстом 

57/7 Закрепление по теме «Хобби». Выполняют задания на закрепление языкового матери- 
ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 

ста. 

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

формировать презентационные умения 



   Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную зада- 
чу. 
Познавательные УУД: выделять существенную информа- 

цию из текста, проводить сравнение, по заданным критери- 

ям, осуще-ствлять поиск и фиксацию необходимой инфор- 
мации для выполнения учебных заданий с помощью ин- 
струментов ИКТ 

58/8 Тест №7 «Хобби». Выполняют модульный тест Коммуникативные УУД: соотносить вопросы и ответы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 

вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 
ной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи 

Познавательные УУД: развивать умение извлекать инфор- 
мацию из прослушанных текстов, проводить рефлексию 

59/1 Весёлый день. Дни недели. В сотрудничестве с учителем изучают модульную стра- 

ницу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диало- 

ги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 

вые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 
учитывать установленные правила в контроле способа вы- 
полнения заданий 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 
общими приемами выполнения заданий, проводить рефлек- 

сию 

60/2 Весёлый день. Читают про себя диалог и восстанавливают его в соот- 

ветствии с программой кружка. Совершенствуют навы- 

ки употребления настоящего простого времени в 3-ем 
лице единственного числа. Учатся читать букву “С” в 

буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед гласными. Учатся 

отличать буквы от транскрипционных значков. Пред- 
ставляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге в соответ- 

ствии с поставленной коммуникативной задачей 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ори- 
ентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные УУД: действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные в явном виде 

61/3 По воскресеньям. Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о 

том, что делают в разное время дня. Выполняют упраж- 

нения на совершенствование грамматических навыков 
употребления настоящего простого времени. Знакомят- 

ся с предлогами времени. Читают текст и определяют, 

верные и неверные утверждения. Обсуждают свой соб- 

ственный любимый день по образцу. 

Коммуникативные УУД : адекватно использовать речевые 

средства для построения диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать оценку учителя 
Познавательные УУД: понимать знаково-символические 

средства (транскрипцию), осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем ми- 

ре и о себе самом (о выполненной работе в досье Языкового 

портфеля), осуществлять поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике 



    

62/4 По воскресеньям. Артур и 

Раскал. Часть 8. 

Закрепляют лексику, выполняя задание на аудирование. 

Поют песню. Учатся определять время в разных горо- 

дах мира. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического и диалогического 

высказывания 
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 
вом учебном материале 

 

Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу, осуществлять поиск необходимой 

информации в грамматическом справочнике 

63/5 Игрушечный солдатик. Часть 

8. 

Слушают и читают восьмой эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу Познавательные 

УУД: развивать умение работать с картой 

64/6 Герои мультфильмов США и 

России 

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

своих проектных работ о свободном времени. 

Коммуникативные УУД: учиться работать в группе 
Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 
текстом 

65/7 Закрепление по теме «День за 

днем». 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала модуля и готовятся к выполнению модульного те- 
ста. 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые 

средства для построения монологического высказывания; 
формировать презентационные умения 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу. 
Познавательные УУД: 
строить монологическое высказывание с опорой на 

текст/вопросы, проводить сравнение, по заданным критери- 

ям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой инфор- 

мации для выполнения учебных заданий с помощью ин- 
струментов ИКТ 

66/8 Тест № 8 «День за днем». Выполняют модульный тест. 
Делают презентации своих проектных работ о любимом 
герое мультфильма. 

Коммуникативные УУД: правильно отвечать на вопросы 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, оцени- 
вать правильность выполнения действия на уровне адекват- 
ной оценки соответствия результатов требованиям данной 



   задачи 

Познавательные УУД: выделять существенную информа- 

цию из текста, проводить рефлексию 

67/9 Повторение и закрепление 

изученного за год. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по изучен- 

ному (повторенному) материалу и освоению речевых 

умений 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 

вые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: 

учитывать установленные правила в контроле способа вы- 

полнения заданий 

Познавательные УУД: произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами выполнения заданий, проводить рефлек- 

сию, осуществлять поиск и фиксацию необходимой инфор- 

мации для выполнения учебных заданий с помощью ин- 
струментов ИКТ 

68/10 Повторение и закрепление 

изученного за год. 

Выполняют задания на закрепление языкового матери- 

ала 

Коммуникативные УУД: адекватно использовать языко- 

вые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную зада- 

чу Познавательные УУД: произвольно и осознанно вла- 
деть общими приёмами выполнения заданий 



Приложение №2 
 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 
 

 

1. Тест № 1 «Школьные дни». 

2. Тест №2 «Семья». 

3. Тест №3 «Все, что я люблю!» 

4. Тест №4 «Приходи поиграть». 

5. Тест №5 «Пушистые друзья». 

6. Тест № 6 «Дом, милый дом». 

7. Тест №7 «Хобби». 

8. Тест № 8 «День за днем»



 



Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по английскому языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику : Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, рассчитана на 68 часов в год, (2 часа в неделю) и 

направлена на базовый(общеобразовательный) уровень изучения предмета. 
 

 

 
Личностными результаты: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

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

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

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

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементар- 

ной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 
 

Предметные результаты: 

 
 По окончании четвертого класса учащиеся научатся: 

  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 
 Выпускники четвертого класса получат возможность научиться: 

  читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и находить в них необходимую или интересующую информацию 

(имена главных героев, место действия, время действия, характеристики героев); 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



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

 Обучение письму 
В УМК широко используются такие письменные упражнения, как заполнение пропусков, лексические и грамматические трансформации, выделение и фиксирование 

ключевой информации, списывание / выписывание ключевой / дополнительной информации и т. д. На уровне развития разнообразных форм письменной речи уча- 

щимся предлагается написание несложных письменных текстов, таких, как личное письмо, заполнение анкеты, оформление почтового конверта, доклада, плаката и т. 
д. Многие задания на развитие навыков письменной речи, непосредственно связанные с формированием смежных языковых и речевых навыков работы с печатными 

и аудиотекстами, являются комплексно-коммуникативными. Они опосредованно способствуют формированию орфографических навыков и языковой догадки с опо- 

рой на графемно-фонемное соответствие в написании и звучании интернациональных слов, что позволяет установить перенос орфографических навыков  не только с 

родного языка на иностранный, но и с иностранного на родной язык и способствовать формированию культуры правописания на родном и иностранном языках. 

 В результате обучения в начальной школе выпускник четвертого класса научится: 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 
 Выпускники четвертого класса получат возможность научиться: 

 кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 
 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде моделей; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Обучение аудированию 

Аудиотексты обеспечивают знакомство с аутентично звучащим материалом, так как начитаны носителями языка, профессиональными актерами студии звукозаписи 

в Лондоне. При работе с аудиотекстами существуют три возможных варианта их использования: 
1. Аудиотекст используется для развития навыков аудирования. Графический вариант данного текста в учебнике не используется или используется только частично. 

При формировании навыков аудирования, развитии различных видов аудирования используются задания типа: „Прослушай и скажи, что...?“, „Прослушай и распо- 

ложи в нужном порядке“, „Прослушай и заполни...“, „Прослушай и найди ответ на вопрос“, „Прослушай и определи верные / неверные / частично достоверные 

утверждения“ и т. д. 
2. Аудиотекст полностью дублирует графический текст учебника и используется как звуковая поддержка при развитии навыков чтения вслух и опосредованного 

контроля правильности произношения и интонирования. В этом случае аудиотекст помогает в создании звукового образа текста. 3. Аудиотекст используется как 

средство само- и взаимоконтроля и дает образец правильного выполнения задания. Задания на аудирование, как и большинство заданий данного курса, являются по- 
лифункциональными, ориентированными на активизацию деятельности учащихся в значимом для них контексте. Использование звуковой поддержки курса обяза- 

тельно для эффективного обучения. 

 В результате формирования навыков аудирования выпускники четвертого класса научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
  воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зритель- 

ную наглядность. 

 Выпускники четвертого класса получат возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 Обучение говорению 
Как уже отмечалось выше, в данном курсе используется путь от языка к речи. При этом учитывается, что навыки общения в коллективе у детей этого возраста еще 

недостаточно развиты, период адаптации к освоению новых знаний и умений у разных детей может быть разным, как и их психофизические характеристики. Поэто- 

му активность учеников на уроке может быть разной, сроки вступления в речевое общение на английском языке также могут быть разными. При этом дети в любом 



случае воспринимают информацию, хотя воспроизводить ее они могут начать позднее. Для того чтобы включить учащихся в процесс речевого взаимодействия как 

можно раньше, в курсе используются проблемные задания репродуктивного и частично продуктивного характера с опорой на устные и письменные тексты (диалого- 

вые, повествовательные, стихотворные, песенные) с различной эмоциональной окраской, ритмикой звучания, в которых учащимся сначала необходимо понять пере- 
даваемую информацию, а затем частично трансформировать ее с учетом речевой задачи, сохраняя при этом речевые структуры и модели самого текста в качестве 

„строительного материала“ собственного речепорождения. Предлагаемые в курсе устно-речевые задания обеспечивают реализацию требований примерной програм- 

мы к развитию данного вида речевой деятельности учащихся третьего года обучения. Во время процесса формирования навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора выпускники четвертого класса 
научатся: • вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться самому и  представлять друга; прощаться; по- 

здравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, поблагодарить / вежливо 

отказаться от угощения; • вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? зачем?; • вести диалог побудительного характера: 
обратиться с просьбой, согласиться / отказаться выполнить просьбу; согласиться / не согласиться на предложение партнера; попросить о помощи и предложить свою 

помощь, попросить разрешения. 

 Во время процесса формирования навыков монологической речи выпускники четвертого класса научатся: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 
 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место расположения; 
  кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма, называя имя, возраст, место 

проживания; 

  передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; • воспроизводить выученные стихи, песни, 

рифмовки. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускники четвертого класса научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 
 Выпускники четвертого класса получат возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное…) и по темам; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

  различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, 
побудительные; 

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

 Выпускники четвертого класса получат 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 слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускники четвертого класса научатся: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Выпускники четвертого класса получат возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускники четвертого класса научатся: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

  распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее 

элементарные случаи употребления); глаголы в the Present, Past, the Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме- 

стоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; количе- 
ственные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускники четвертого класса получат возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения c союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock, It’s interesting,), предложения с конструкцией there is / there are; 

  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any.); 

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

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

Социокультурная осведомленность 

Социокультурная осведомленность формируется у учащихся в процессе чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фоль- 

клора на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отража- 

ющими явления культуры страны изучаемого языка. 



               Содержание учебного предмета 

Английский язык, 4 класс 

Снова вместе (2 часа) 

Я и моя семья (8 часов) 

Я и моя семья Мой лучший друг Любимые комиксы. Английская сказка  Златовласка и три медведя  Страна изучаемого языка и родная страна Теперь 

я зна Я люблю английский язык (8 часов) 

Мой день  (8 часов) 

Любимое домашнее животное Мир моих увлечений Работай и играй. 

Любимые комиксы Страна изучаемого языка и родная страна Теперь я знаю Английская сказка Златовласка и три медведя 

 

Любимая еда (8 часов). 

Любимая еда Фруктовый салат Семейные праздники Любимые комиксы Английская сказка Златовласка и три медведя 

Семейные праздники Теперь я знаю 

В зоопарке  (9 часов). 

Забавные животные Животные Прогулка в дикой природе Теперь я знаю Златовласка и три медведя 

Специальные дни. 

Где ты был вчера? (8 часов) 

Семейные праздники. Чаепитпие Я и моя семья Любимые комиксы Английская сказка Златовласка и три медведя Теперь я знаю 

Мои любимые сказки, комиксы. (8 часов) 

Заяц и черепаха. Любимая английская сказка Однажды. Веселье. Английская сказка Златовласка и три медведя История за рифмой Теперь я знаю 

Мир моих увлечений. (8 часов) 

Мир моих увлечений Выходной день, каникулы Мои комиксы Английская сказка Златовласка и три медведя Посетить Элтон Тауерс. Теперь я знаю 

Мир вокруг меня (9 часов) 

Мир вокруг меня 

Любимое время года. Любимые комиксы Страна изучаемого языка и родная страна Теперь я знаю 

Английская сказка Златовласка и три медведя 



Тематическое планирование 
 

 
№ Изучаемая тема  Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Универсальные 

учебные действия 

Снова вместе (2 часа) 

1 a Снова вместе 1 Слушают и поют песню. Составляют диалоги и используют 

речевые клише. Интервьюируют одноклассников. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

2 b Снова вместе 1 Составляют диалоги. Рассказывают, что у них есть в порт- 

феле. Читают библиотечный формуляр и отвечают на во- 

просы. Слушают текст и раскрашивают геометрические 

фигуры в соответствующие цвета. Повторяют лексику, 

изученную во втором классе. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Я и моя семья.  (8 часов) 

3 
1a Я и моя семья 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 
Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слуша- 
ют и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 
4 1b Я и моя се- 

мья. 

1 Знакомятся с новой лексикой и предлогами места. Учатся 

читать буквосочетания “ar” и “or”. Учатся отличать буквы 

от транскрипционных значков. Представляют свои проекты 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 



   из Языкового портфеля. Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

5 2a Мой лучший 

друг 

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

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

6 2b Любимые 
комиксы. 

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

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

7 Английская 

сказка Златовла- 

ска и три медве- 

дя 

1 Слушают и читают первый эпизод сказки. Закрепляют изу- 
ченную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

8 Страна изучае- 

мого языка и 

родная страна 

1 Читают и обсуждают тексты о столицах англо-говорящих 

стран и городах-миллионниках в России. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

9 Теперь я знаю 

Я люблю ан- 

глийский язык 

1 Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 
Познавательные: Поиск и выделение необходимой 



    информации. 

10 Контрольная 

работа 1 на те- 

му « Я и моя 

семья» 

 закрепление пройденного материала Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Мой день  (8 часов) 

11 3a Любимое до- 

машнее живот- 

ное. 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страни- 

цу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморегу- 

ляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой ин- 

формации. 

12 3b 

Любимое до- 

машнее живот- 

ное. 

1 Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знако- 
мятся с наречиями частотности. Учатся читать буквосочета- 
ния “ir”, “ur”, “er”. Учатся отличать буквы от транскрипци- 
онных значков. Представляют свои проекты из Языкового 
портфеля. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

13 4a Мир моих 

увлечений. 

1 Знакомятся с новой лексикой. Ведут диалог-расспрос о за- 

нятиях спортом. Знакомятся с фразами, указывающими, 

как часто происходят действия. Учатся называть время. 

Читают текст и выбирают соответствующее слово. Обсуж- 

дают, как написать о своём родственнике по образцу. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

14 4b Работай и иг- 

рай. 
Любимые ко- 

миксы 

1 Знакомятся с модальным глаголом have to. Составляют 

диалоги. Поют песню. Формируют понятие о межпредмет- 

ных связях и считают, сколько часов работают люди раз- 

ных профессий. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 



15 Контрольная 
работа 2 на те- 

му «Мой день» 

1 закрепление пройденного материала Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

16 Страна изучае- 

мого языка и 

родная страна 

1 Читают и обсуждают тексты о распорядке дня американ- 

ской школьницы и о том, кем хотят стать школьники в Рос- 

сии. 

Делают презентации проектных работ о своём горо- 

де/деревне. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

17 Теперь я знаю 

Я люблю ан- 

глийский язык 

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

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

18 Английская 

сказка Златовла- 

ска и три медве- 

дя 

1 Слушают и читают второй эпизод сказки. Закрепляют изу- 

ченную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

Любимая еда (8 часов). 

19 5a Любимая еда 1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страни- 
цу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 



20 5b Фруктовый 

салат 

1 Учатся употреблять наречия степени. Учатся читать букву 
“G” перед разными гласными. Учатся отличать буквы от 
транскрипционных значков. Представляют свои проекты из 
Языкового портфеля. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

21 6a Семейные 

праздники 

1 Знакомятся с новой лексикой. Учатся вести этикетный диа- 
лог «В магазине». Учатся употреблять наречия степени. Чи- 
тают вопросы викторины и отвечают на них. Обсуждают 
составление вопросов собственной викторины. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

22 6b Семейные 

праздники 

Arthur and Rascal 

Любимые ко- 

миксы 

1 Знакомятся с модальным глаголом may. Поют песню. 

Формируют представление о межпредметных связях и 

распределяют продукты по соответствующим категориям. 

Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

23 Английская 

сказка Златовла- 

ска и три медве- 

дя. 

1 Слушают и читают третий эпизод сказки. Закрепляют изу- 
ченную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

24 Семейные 

праздники 

1 Читают и обсуждают тексты о традиционных десертах в 

Великобритании и в России. Делают презентации своих 

проектных работ о профессиях. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

25 Теперь я знаю 

Я люблю ан- 
глийский язык 

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

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 



    Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

26 Контрольная 

работа 3 на те- 

му «Любимая 

еда» 

 закрепление пройденного материала Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

В зоопарке (9 часов). 

27 7a Забавные жи- 

вотные 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 
Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Слуша- 
ют и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

28 7b Забавные жи- 
вотные 

1 Сравнивают употребление настоящего простого и настоя- 
щего продолженного времени. Учатся читать буквосочета- 
ние “оо”. 
Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 
Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

29 8a Животные 1 Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знако- 
мятся с образованием сравнительной степени прилага- 
тельных. Читают текст и отвечают на вопросы. Обсуждают 
описание путешествия морских слонов по образцу. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

30 8b Животные. 

Любимые ко- 

миксы 

1 Знакомятся с модальным глаголом must. Поют песню. 
Формируют представление о межпредметных связях и 
распределяют по группам животных. Слушают и читают 
комиксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 



    Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

31 Контрольная 
работа 4 на те- 

му «В зоопарке» 

1 закрепление пройденного материала Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

32 Прогулка в ди- 
кой природе 

1 Читают и обсуждают тексты о коалах в Австралии и о зуб- 
рах в России. Делают презентации своих проектных работ о 
любимом блюде семьи. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

33 Теперь я знаю 

Я люблю ан- 

глийский 

1 Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

34 Английская 

сказка златовла- 

ска и три медве- 

дя 

1 Слушают и читают четвёртый эпизод сказки. Закрепляют 
изученную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

35 Специальные 

дни. С новым 

годом. 

1 Слушают и поют песню. Читают про новогоднее обещание Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Лулу и пишут своё обещание. 
Играют в фанты. 

Где ты был вчера? (8 часов) 



36 9a Семейные 

праздники 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страни- 

цу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

37 9b Чаепитие 1 Знакомятся с упо-требление глагола to be в простом про- 
шедшем времени. Учатся читать букву “А” перед сочета- 
нием согласных sk и ll. Учатся отличать буквы от тран- 
скрип-ционных значков. Представляют свои проекты из 
Языко-вого портфеля. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

38 10a Я и моя се- 

мья 

1 Знакомятся с новой лексикой, слушают и поют песню, го- 

ворят о своём настроении. Читают тексты и выбирают со- 

ответствующие картинки. Обсуждают, как описать картин- 

ку по образцу. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

39 10b Вчера. 

Любимые ко- 

миксы 

1 Знакомятся с порядковыми числительными, образованны- 
ми по правилу. Поют песню. Знакомятся с типичными по- 
желаниями по различным случаям. Слушают и читают ко- 
миксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

40 Английская 

сказка златовла- 

ска и три медве- 

дя 

1 Слушают и читают пятый эпизод сказки. Закрепляют изу- 

ченную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 



41 Семейные 

праздники: день 

рождения. 

1 Читают и обсуждают тексты о дне рождения английской 

школьницы и Дне города в России. Делают презентации 

своих проектных работ о животных. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

42 Теперь я знаю. 

Я люблю ан- 

глийский язык 

1 Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

43 Контрольная 

работа 5 на те- 

му «Где ты был 

вчера» 

1 Проверочная работа на основе контрольных заданий к 

УМК. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

44 11a Заяц и чере- 

паха. Любимая 

английская сказ- 

ка 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страни- 

цу. Слушают и читают сказку. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

45 11b Заяц и чере- 

паха. Любимая 

английская сказ- 

ка 

1 Тренируются в упо-треблении правиль-ных глаголов в 

утвердительной форме в простом прошедшем време-ни. 

Читают оконча-ния правильных глаголов в простом про- 

шедшем време-ни. Учатся отличать буквы от транскрип- 

ционных значков. Представляют свои проекты из Языко- 

вого портфеля. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

46 12a Любимая 

английская сказ- 

ка 

1 Знакомятся с употреблением правильных глаголов в отри- 
цательной и вопросительной форме в простом прошедшем 
време-ни. Читают рассказ и обсуждают заголовок. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 



    гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

47 12b Однажды. 
Веселье. 

Любимые ко- 

миксы 

1 Слушают текст и выполняют задание. Слушают и поют пес- 
ню. Читают текст. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

48 Златовласка и 

три медведя 

1 Слушают и читают шестой эпизод сказки. Закрепляют изу- 

ченную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

49 История за риф- 
мой. Мир сказок. 

1 Читают небольшие произведения английского и американ- 

ского детского фольклора и отрывки русских народных 

сказок. Делают презентации своих проектных работ о Дне 

города. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

50 Контрольная 

работа 6 на те- 

му «Мои люби- 

мые сказки, ко- 

миксы» 

1 Проверочная работа на основе тестовых заданий. Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

51 Теперь я знаю 

Я люблю ан- 

глийский 

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

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 



Мир моих увлечений. (8 часов). 

52 13a Мир моих 
увлечений. 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страни- 

цу. Знакомятся с новой лексикой. Слушают и поют песню. 

Составляют диалоги. Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

53 13b Выходной 

день, каникулы. 

1 Употребляют неправильные глаголы в простом прошедшем 

времени. Учатся читать букву “Y” в разных позициях 

Учатся отличать буквы от транскрипционных значков. 

Представляют свои проекты из Языкового портфеля. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

54 14a Мир моих 
увлечений. 

1 Знакомятся с неправильными глаголами и превосходной 

степенью прилагательных. Читают текст и восстанавлива- 

ют его. Обсуждают, как написать о своём самом лучшем 

дне в году по образцу. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

55 14b Мир моих 

увлечений. 

Arthur & 

Rascal 

Мои комиксы. 

1 Совершенствуют навыки употребления неправильных гла- 
голов в простом прошедшем времени. Слушают и поют 
песню. Форми-руют представление о межпредметных свя- 
зях: слушают му-зыкальные отрывки и выполняют зада- 
ние. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

56 Златовласка и 

три медведя 

1 Слушают и читают седьмой эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

57 Посетить Элтон 

Тауерс. Мир мо- 

1 Читают и обсуждают тексты о тематическом парке в Вели- 

кобритании и о памятных школьных событиях в России. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 



 их увлечении.  Делают презентации своих проектных работ о сказках. своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

58 Теперь я знаю 

Я люблю ан- 

глийский 

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

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

59 Контрольная 1 Проверочная работа на основе тестовых заданий. Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 
 работа 7 на те-   вать адекватные языковые средства для отображения 
 му «Мир моих   своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
 увлечений»   Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 
    гуляции. 
    Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

    информации. 

Мир вокруг меня (9 часов) 

60 15a Мир вокруг 

меня 

1 В сотрудничестве с учителем изучают модульную страни- 

цу. Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. 

Слушают и читают сюжетный диалог. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 



61 15b Мир вокруг 

меня 

1 Составление предложений с использованием структуры be 

going to, развитие речевых умений. Ознакомление с 

правилами чтения непроизносимых согласных. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

62 16a Любимое 

время года. 

1 Знакомятся с новой лексикой. Составляют диалоги. Знакомят 

ся с будущим простым временем. Знакомятся с предлогами 

времени. Читают текст и определяют, верные и неверные 

утверждения. Обсуждают своё письмо об отдыхе по образцу. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

63 16b Любимое 

время года. 

Любимые ко- 

миксы . 

1 Систематизируют знания о вопросительных словах. Поют 

песню. Составляют диалоги. Формируют представление о 

межпредметных связях: соотносят страны и национальные 

костюмы. Слушают и читают комиксы. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

64 Контрольная 

работа 8 на те- 

му «Мир вокруг 

меня» 

1 Проверочная работа на основе тестовых заданий. Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

65 Страна изучае- 

мого языка и 

родная страна 

1 Читают и обсуждают тексты о популярных местах отдыха 

в США и России. Делают презентации своих проектных 

работ о памятных школьных днях. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 

66 Теперь я знаю  Выполняют задания на закрепление языкового материала Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 



 Я люблю ан- 

глийский 

 модуля и готовятся к выполнению модульного теста. вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

67 Златовласка и 

три медведя 

1 Слушают и читают восьмой эпизод сказки. Закрепляют 

изученную лексику в игре. 

Коммуникативные: Вербальные умения. Использо- 

вать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 

информации. 

68 Итоговый урок 1 Повторение материала за год. Коммуникативные: Вербальные умения. 

Регулятивные: Ориентироваться в ситуации саморе- 

гуляции. 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой 
информации. 



 

Приложение №2 
 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольная работа на тему « Я и моя семья» 

2. Контрольная работа на тему «Мой день» 

3. Контрольная работа на тему «Любимая еда» 

4. Контрольная работа на тему «В зоопарке» 

5. Контрольная работа на тему «Где ты был вчера» 

6. Контрольная работа на тему «Мои любимые сказки, комиксы» 

7. Контрольная работа на тему «Мир моих увлечений» 

8. Контрольная работа на тему «Мир вокруг меня»
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