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Данная Рабочая программа предназначена для 2-А классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, на основании Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Рабочих программ для 2-4 классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

1) Планируемые результаты изучения предмета.
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по английскому языку.
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
• уважение и осознание ценностей семьи и общества;
• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности;
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника,
• обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение;
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык». У выпускника начальной школы:
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;



4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 
людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 
результаты. Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;



В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным
• ударением;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые
• нераспространённые предложения;
• основные коммуникативные типы предложений
• (повествовательные, вопросительные, побудительные,
• восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

необходимой информации.
Он также научится

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и
• отвечать на вопросы по содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым
• словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с
• родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,
• лингвострановедческим справочником) с применением знаний
• алфавита и транскрипции;
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением
• простые распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить
• события в тексте с личным опытом.

В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;

понимание



И) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования будут достигнуты определённые предметные 
результаты. Выпускники начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-
• расспрос, диалог-побуждение;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране
• и т. п. (в пределах тематики начальной школы);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
• фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связныевысказывания учителя, построенные на знакомом материале и/илисодержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты исообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.



• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и
• соответствующие транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего “г” и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей - повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.



Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и 
т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 
местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple, 
конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений;
• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there аге, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах;
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам и не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 
домашнееживотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 
произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
□ этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного общения, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации;
□ диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
□ диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
□ основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика (персонажей).



В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
□ речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
□ небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с 

помощью средств коммуникации.
В русле чтения
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 информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
□ умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
□ основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
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 и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “г” (there is/there are).

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопросы)предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.



Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого 
поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Общеучебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» обучающиеся:
□ совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
□ овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст;
□ совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
□ учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
□ учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

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



Тематическое планирование 2 класс

№ Тема урока К
/
ч

Тип
урока

Характеристика деятельности 
учащихся или виды учебной 

деятельности

Планируемые результаты освоения материала

Предметные Метапредметные
УУД

Личностные УУД

1 Введение. 
Вводный 
модуль. 
Знакомство. 
Давайте 
приступим.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте). 
Воспроизводят текст песенки. 
Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

Научиться 
приветствовать друг 
друга и учителя, 
знакомиться и 
прощаться.
Лексика активная: 
Hello! Goodbye! 
Лексика пассивная: 
everyone.
Лексические и 
грамматические 
структуры:Гт... Му 
name is... What’s your 
name? How are you? 
Fine, thanks

Коммуникативные: вести 
элементарный этикетный 
диалог.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения.

2 Мои буквы. 
Ознакомлени 
е с буквами 
английского 
алфавита (а- 
h).

1 Урок 
формиров 
ание 
знаний.

Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте). 
Воспроизводят наизусть текст песенки. 
Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно буквы a-h 
английского алфавита (полу печатным 
шрифтом); Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию 
в целом.

Научиться писать 
строчные буквы 
английского алфавита 
(а—h), читать слова, 
начинающиеся с этих 
букв. Лексика 
пассивная: ant, bed, 
cat, dog, egg, flag, 
glass, horse

Коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выпол 
нения действия и 
вносить необходимые

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



коррективы.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материал

3 Ознакомлени 
е с буквами 
английского 
алфавита (i- 
q)-

1 Урок 
формиров 
ание 
знаний.

Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения; Воспроизводят 
наизусть текст песенки; Воспроизводят 
графически и каллиграфически 
корректно буквы (i-q) английского 
алфавита (полу печатным шрифтом); 
Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

Научиться писать 
строчные буквы 
английского алфавита 
(i—q), читать слова, 
начинающиеся с этих 
букв. Лексика 
пассивная: ink, jug, 
kangaroo, lamp, 
mouse, nest, orange, 
pin, queen

Коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

4 Мои буквы. 
Ознакомлени 
е с буквами 
английского 
алфавита (г 
—z).

1 Урок 
формиров 
ание 
знаний.

Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения; Воспроизводят 
наизусть текст песенки; Воспроизводят 
графически и каллиграфически 
корректно буквы (г—z) английского 
алфавита (полу печатным шрифтом); 
Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

Научиться писать 
строчные буквы 
английского алфавита 
(г—z), читать слова, 
начинающиеся с этих 
букв.Лексика 
активная: Yes. No. 
Well done! Лексика 
пассивнаятаЬЬп, 
snake, tree, umbrella, 
vest, window, box,

Коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные: 
самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



yacht, zip выполнения действия 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала необходимые 
коррективы.

5 Буквосочета 
ния sh и ch .

1 Урок 
развития 
речевых 
умений.

Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно основные 
буквосочетания (полу печатным 
шрифтом).

Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка. Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах,

интонацию в целом.

Научиться читать 
слова с 
буквосочетаниями sh 
и сЬ.Лексика 
пассивная: sheep, fish, 
ship, chick, cheese

Коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах. Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний



6 Буквосочета 
ния th и ph .

1 Урок 
развития 
речевых 
умений.

Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно основные 
буквосочетания (полу печатным 
шрифтом).

Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка. Соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах,

интонацию в целом.

Научиться читать 
слова с 
буквосочетаниями th 
и ph. Лексика 
пассивная.ЛштЬ, 
thimble, the. this, 
photo, dolphin, 
elephant

Коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах. Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний

7 Английский 
алфавит!
Заглавные и 
строчные.

1 Комбини 
рованный 
урок.

Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита; Различают на 
слух и адекватно произносят все звуки 
английского языка. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.

Научиться писать 
заглавные буквы 
английского алфавита 
и называть все буквы 
алфавита

Коммуникативные: 
адекватно произносить и 
различать на слух звуки 
английского языка, 
соблюдать правильное 
ударение в словах и 
фразах.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
выполнять логические 
действия сравнения и 
анализа

Формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний



8 Вводный 
модуль. 
Привет! 
Знакомство с 
персонажами 
учебника.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о возрасте). 
Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Поддерживать 
элементарный 
этикетный диалог в 
ситуации 
«Знакомство». 
Лексика активная: 
Nanny Shine, Lulu, 
Larry, Chuckles, sister. 
Лексические и 
грамматические 
структуры: This is...

Коммуникативные: вести 
элементарный этикетный 
диалог.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

9 Привет!
Слушаем 
команды.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и

небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Воспринимать 
команды на слух и 
выполнять их. 
Соблюдать 
особенности 
интонации 
побудительных 
предложений. 
Лексика активная: 
children, friend, stand 
up, sit down, open your 
books, close your 
books.
Лексика пассивная: 
keep moving, we’re at 
school today. Let’s 
sing and do! Who’s 
this?

Комму никатив ные: 
понимать на слух речь 
учителя и 
одноклассников. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



10 Моя семья. 
Новая 
лексика.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Представляют членов своей семьи; 
оперируют активной лексикой в 
процессе общения; воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен; 
выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.

Научиться называть 
членов семьи. 
Лексика активная: 
mummy, daddy, 
grandma, grandpa, 
brother.
Лексика 
пассивная: family, 
now. Ok. Look!

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Принятие и освоение социальной 
роли, обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

11 Моя семья. 
Мои 
любимые 
цвета.

1 Урок 
развитие 
ЗУН.

Представляют членов своей семьи; 
оперируют активной лексикой в 
процессе общения; воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен; 
выразительно читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном 
языковом материале.

Научиться называть 
цвета и говорить, 
какого цвета предмет. 
Лексика активная: 
red, yellow, green, 
white, blue, colour. 
Лексика пассивная: 
meet my family. 
Grandma and grandpa 
are coming for tea, 
What colour is it? 
Show me (red)...

Коммуникативные: 
называть и описывать 
предметы на 
элементарном уровне.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
выполнения нового задания

12 Модуль 1 
«Мой дом». 
Лексический 
материал.

1 Урок 
формиров 
ание 
новых

Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) - 
описывают (предмет, картинку); 
Понимают на слух речь учителя,

Научиться называть и 
описывать предметы 
интерьера.
Лексика активная: 
tree house, chair, table,

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные:

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности



знаний. одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

bed, radio, home. 
Лексика пассивная: 
It’s lovely. That’s nice! 
Лексические и 
грамматические 
структуры: What’s 
this? It’s a...

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений

учащегося

13 Мой дом. 
Практика 
говорения.

1 Урок 
обучение 
умениям 
и 
навыкам.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и

небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Научиться называть и 
описывать предметы 
интерьера.
Лексика пассивная: 
There are lots of 
colours for you to see! 
For you and me! 
What’s in your tree 
house, Masha?

Коммуникативные: 
называть и описывать 
предметы на 
элементарном уровне. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия анализа и 
синтеза

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
выполнения нового задания

14 Где же 
Чаклз? 
Комнаты в 
доме.

1 Урок 
формиров 
ание 
новых 
знаний.

Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) - 
описывают (предмет, картинку); 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Научиться называть 
комнаты в 
доме/квартире. 
Лексика активная: 
garden, kitchen, 
bedroom, house, black, 
brown, he, she. 
Лексика пассивная: 
Come here! 
Лексические и 
грамматические 
структуры: Where's...? 
He’s/she’s in... Are you 
in the...?

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового

Формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний



материала

15 Где же 
Чаклз?
Контроль 
чтения.

1 Комбини 
рованный 
урок.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и

небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Научиться 
запрашивать 
информацию и 
отвечать на вопросы. 
Лексика пассивная: 
bathroom. Quick! 
Looking at you and 
me.Is he in the house? 
Научиться называть 
комнаты и предметы 
в доме/квартире. 
Лексика активная: 
living room, bathroom, 
bath, window, floor, 
door.

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
находить необходимую 
информацию в тексте

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

16 В Ванной.
Контроль 
письма.

1 Урок 
развитие 
ЗУН.

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Понимают на слух 
речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Лексика 
пассивная:с1еап, 
outside, chimney, as 
tall as can be, smoke. 
Лексические и 
грамматические 
структуры: Is he/she 
in the...? Yes, he/ she 
is. No, he/she isn’t

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своих 
действий. Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



17 В ванной. 
Работа над 
ошибками.

1 Урок 
развитие 
ЗУН.

Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен. Выразительно читают 
вслух небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 
Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, 

интонацию в целом.

Научиться читать 
букву е в закрытом 
слоге и 
буквосочетание ее на 
примерах знакомых 
слов. Лексика
пассивная: footprints, 
hall, wall, stairs, 
bubbles, naughty.
Close/open your eyes. I 
spy with my little eye 
something in the...

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений

Формирование потребности и 
начальных умений выражать себя в 
различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах 
творческой деятельности

18 Великобрита 
ния в фокусе. 
Сады в 
России. Ито 
говый урок.

1 Урок 
повторен 
ие и 
закреплен 
ие.

Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают 
текст, узнают знакомые слова, 
грамматические явления и понимают 
основное

содержание. Не обращают внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста.

Формировать навыки 
чтения текста вслух. 
Развивать языковые 
догадки. Лексика 
активная: the UK. 
Russia, bird house, 
greenhouse, country 
house, love, village. 
Лексика пассивная: 
garden gnome, grow, 
fruit, vegetable, 
flowers, people, their, 
them. You can see

Коммуникативные: 
понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
дели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир



19 Английская 
сказка. 
Городская 
мышка и 
деревенская.

1 Урок 
развитие
ЗУН.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы.
Лексика 
активная:тоизе, mice, 
like, town. Лексика 
пассивная: bare, but, 
very, small, want. Oh, 
dear! Welcome to my 
house! Лексические и 
грамматические 
структуры: have got

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование эстетических чувств 
посредством литературного 
произведения для детей

20 Теперь я 
знаю. Давай 
поиграем.

1 Контроль 
ЗУН.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий.

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления.
Лексика активная: 
Let’s play!

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

21 Мой дом.
Тест к

1 Контроль 
ЗУН.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Тест1.).

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения,

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль,

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля



модулю 1. навыки в конкретной 
деятельности

коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
овладевать начальными 
формами познавательной 
и личностной рефлексии

22 Мой день 
рождения. Р 
абота над 
ошибками.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Оперируют активной лексикой в 
процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи.

Научиться говорить о 
возрасте и дне 
рождения. Научиться 
называть числа от 1 
до 10. Лексика 
активная: 
числительные от 1 до 
10, birthday, candles, 
party, happy, sad. 
Happy birthday to you! 
Лексика пассивная: 
today, surprise, up. 
down. Лексические и 
грамматические 
CTpyKTypbi:How old 
are you? I’m eight

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

23 Мой день 
рождения. П 
рактика

1 Урок 
повторен 
ие и 
закреплен

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения

Научиться говорить, 
сколько лет твоим 
друзьям. Считать и 
называть количество

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности



говорения. ие. звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно

произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей.

предметов. Лексика 
пассивная: Look at the 
cake. Count the 
candles. How many 
candles? What are 
they?

ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: строить 
сообщения в устной 
форме

учащегося

24 Вкусный 
шоколад. Но 
вая лексика.

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков

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

Научиться называть 
некоторые продукты. 
Лексика активная: 
burgers, bananas, 
chips, apples, 
sandwiches, chocolate, 
yummy. Лексика 
пассивная: Give me 
more! Лексические и 
грамматические 
структуры: What’s 
your favourite food?

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

25 Вкусный 
шоколад. 
Практика 
говорения.

1 Урок 
развитие 
ЗУН.

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) 
и этикетный диалог. Овладевают 
основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. Соотносят 
графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных 
правил чтения.

Научиться говорить о 
том, какие продукты 
ты любишь, 
используя выражение 
I like. Лексика
активная: саке, 
biscuit. Лексика 
пассивная: That’s 
what I like. Yes, 
please. What has he 
got? Лексические и

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения



грамматические 
структуры: like/ 
don’t like... I’ve got...

Познавательные: строить 
сообщения в устной 
форме

26 Моя 
любимая 
еда. Новая 
лексика.

1 Урок 
формиров 
ание 
ЗУН.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Научиться называть 
некоторые продукты. 
Познакомиться с 
традиционной 
поздравительной 
песней для дня 
рождения.
Лексика активная: ice 
cream, pizza, milk, 
orange juice, chocolate 
cake.
Лексика пассивная: 
What’s on the table? 
Лексические и 
грамма-тические 
структуры:
Лексика пассивная: 
What’s on the table? 
Лексические и 
грамматические 
структуры:

Му favourite food is...

Коммуникативные: 
поздравлять с днем 
рождения.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



27 Моя 
любимая 
еда. Практик 
а говорения.

1 Комбини 
рованный 
урок.

Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковым

образом на основе знания основных 
правил чтения. Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию 
в целом.

Научится читать 
букву с на примерах 
знакомых слов. 
Научиться 
подписывать 
поздравительную 
открытку для дня 
рождения.
Лексика активная: to, 
from. Лексика
пассивная: Н шту, 
hurry! Here you аге

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование потребности и 
начальных умений выражать себя в 
различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах 
творческой деятельности

28 Любимая 
еда. Колпак 
ДЛЯ 
праздника.
Контроль 
чтения.

1 Урок 
развитие 
знаний.

Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают 
текст, узнают знакомые слова, 
грамматические явления и понимают 
основное

содержание. Не обращают внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста. 
Развитие навыка письменной речи по 
теме «Моя любимая еда».

Научиться писать о 
своей любимой еде. 
Лексика пассивная:а 
paper plate, coloured 
paper, paint, markers, 
crayons, scissors, glue

Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: строить 
сообщения в письменной 
форме

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

29 Традиционна 
я русская 
кухня.

1 Урок 
развитие 
ЗУН.

Чтение и перевод небольших текстов. 
Определение значения новых слов с 
помощью картинок и контекста. Работа 
в группах

Формировать навыки 
чтения текста вслух. 
Развивать языковые 
догадки.
Лексика активная: 
fish and chips, dish, 
popular, pie, chicken.

Коммуникативные: 
понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить

Формирование целостного, 
социальноориентированного взгляда 
на мир



Лексика 
пассивная Typical, 
dumplings, kebab, 
curry

средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
овладевать логическими 
действиями сравнения и 
установления аналогий

30 Английская 
сказка. 
Городская 
мышка и 
деревенская.
Контроль 
письма.

1 Урок 
развитие 
ЗУН.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы.
Лексика 
активная:Ьгеай, meat, 
pretty.
Лексика 
пассивная:р1асе, bees, 
honey, come along

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование эстетических чувств 
посредством литературного 
произведения для детей

31 Теперь я 
знаю. Работа
над 
ошибками.

1 Контроль 
знаний.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий.

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления.
Лексика пассивная: 
shopping list, 
supermarket

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные:

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



осуществлять логические 
действия сравнения и 
анализа

32 Тест к 
модулю 2.
Итоговый 
урок.

Контроль 
знаний.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Тест 2.).

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регуыятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
овладевать начальными 
формами познавательной 
и личностной рефлексии

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

Мои 
животные.

1 Урок 
изучение

Говорят о том, что умеют делать 
животные, оперируют активной

Научиться 
говорить том,что

Коммуникативные: 
сообщать информацию

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие

Новая нового лексикой в процессе общения. умеют делать о себе. мотивов учебной деятельности и
лексика. материа воспроизводят наизусть текст песни, животные, Регулятивные: формирование личностногопонимают на слух речь учителя,
Модальный ла. одноклассников и небольшие используя глагол принимать и сохранять смысла учения
глагол доступные тексты в аудиозаписи, сап. цели и задачи учебной
“сап” построенные на изученном Лексика активная: деятельности,
(уметь) и языковом материале: краткие animal, fish, frog, находить средства ее
глаголы диалоги, рифмовки, песни. bird, chimp, horse, осуществления.
движения. swim, jump, sing, Познавательные:

dance, run. пользоваться



Лексика пассивная: 
drinks. Food’s ready. 
What can a fish do? 
Лексические и 
грамматические 
структуры: can 
jump like a frog.I 
can... too

наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового материала

34 Мои 
животные. 
Практика 
говорения и 
аудирования. 
Развитие 
координации 
движений.

1 Урок 
формиров 
ание 
речевых и 
языковых 
навыков.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Строить 
высказывания с 
глаголом can.
Лексика пассивная: 
just like this

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: строить 
сообщения в устной 
форме

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

35 Я умею 
прыгать. Нов 
ая лексика. 
Строим 
вопрос: «Ты 
умеешь...?».

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Употребляют модальный глагол сап 
(уметь). Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию 
в целом.

Запрашивать 
информацию и 
отвечать на вопросы. 
Лексика 
активная:сНтЬ, fly. 
boy. girl.
Лексика пассивная: 
out in the sun.
Лексические и 
грамматические

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения



структуры: Can you 
jump? Yes,I can. No, I 
can’t

Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

36 Я умею 
прыгать.
Практика 
говорения.

1 Комбини 
рованный 
урок.

Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковым

образом на основе знания основных 
правил чтения. Соблюдают правильное 
ударение в словах и фразах, интонацию 
в целом.

Запрашивать 
информацию и 
отвечать на вопросы. 
Лексика пассивная: 
Chuckles, where are 
you? There’s Chuckles 
in the tree

Коммуникативные: вести 
элементарный диалог- 
расспрос.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
действовать по образцу 
при выполнении 
упражнений

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

37 В цирке.
Новая 
лексика.
Практика 
аудирования.

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Научиться говорить о 
том, что можно 
увидеть в цирке.
Лексика активная: 
clown, circus, 
magician, swing, 
funny.
Лексика пассивная: 
all day

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование л юбознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний



38 В
цирке. Прак 
тика 
говорения:
«Я не
умею...»

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 
делать). Оперируют активной лексикой 
в процессе общения. Воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен. 
Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни.

Познакомиться с 
правилами чтения 
буквы i на примере 
знакомых слов. 
Лексика пассивная: of 
course, like this. Is it...? 
Лексические и 
грамматические 
структуры:

сап/can’t

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование потребности и 
начальных умений выражать себя в 
различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах 
творческой деятельности

39 Я умею петь.
Съедобный 
аквариум

1 Урок 
развитие 
письменн 
ых 
навыков

Написание мини-сочинения о том, что 
ты умеешь делать. Работа в группах и 
индивидуально. Прослушивание 
инструкции и наблюдение за 
действиями учителя

Научиться на 
элементарном уровне 
рассказывать о том, 
что ты умеешь 
делать.
Лексика пассивная: 
jelly, gums, any other, 
clear plastic bowl

Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: строить 
сообщения в письменной 
форме

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях



40 Я обожаю 
домашних 
животных. 
Новая 
лексика.

1 Контроль 
и 
сам о конт 
роль 
ЗУН.

Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают 
текст, узнают знакомые слова, 
грамматические явления и понимают 
основное содержание. Не обращают 
внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное 
содержание текста.

Формировать навыки 
чтения текста вслух. 
Развивать языковые 
догадки.
Лексика активная: 
pet, clever.
Лексика 
пассивная:crazy about, 
especially, story, sheep 
dog, lie, medals. Have 
you got...?

Коммуникативные: 
понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
овладевать логическими 
действиями сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир

41 Английская 
сказка. 
Городская 
мышка и 
деревенская 
мышка.

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Познакомиться c 
произведением 
английской детской 
литературы.
Лексика пассивная: 
real, good, must, 
Dream, over there

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материал

Формирование эстетических чувств 
посредством литературного 
произведения для детей

42 Теперь я 
знаю. Провер 
очная работа.

1 Контроль 
знаний.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий.

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
анализа

43 Тест к 
модулю 3 (по 
теме: «Мои 
животные»)

1 Контроль 
знаний.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Тест 3.).

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
овладевать начальными 
формами познавательной 
и личностной рефлексии

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля



44 Мои 
игрушки.
Новая 
лексика.
Предлоги 
места.

Работа над 
ошибками.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Ведут диалог-расспрос о 
принадлежности игрушек, о том, что 
делают в данное время, что любят 
делать в свободное время. Овладевают 
основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. Соотносят 
графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных 
правил чтения.

Научиться называть 
игрушки и говорить о 
том, где они 
находятся. Лексика 
активнаяТесШу bear, 
toy soldier, ballerina, 
pink, shelf, on, under, 
in, toy box.
Лексика пассивная: 
find. What’s the 
matter? I don’t know. 
What about the teddy 
bear?

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний

45 Мои 
игрушки. 
Практика 
говорения и 
письма.

1 Урок 
комбинир 
ованный.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Запрашивать 
информацию и 
отвечать на вопросы. 
Лексика активная: 
doll. Лексика 
пассивная: Toys for 
me! We’re all having 
fun! Is it under the 
book?

Коммуникативные: 
запрашивать 
информацию и отвечать 
на вопросы.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: строить 
сообщения в устной 
форме

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



46 У неё 
голубые 
глаза. Новая 
лексика. Учи 
мся 
говорить: «У 
меня есть...»

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей.

Научться называть 
части лица и говорить 
. внешности. 
Активная: dark hair, 
nose, eyes, mouth, ears. 
Лексика пассивная: 
feet, hands, toes. I 
haven’t got... What am 
I? Touch your eyes. 
Лексические и 
грамматические 
структуры:1’уе got...

Коммуникативные: 
сообщать информацию о 
себе.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

47 У неё 
голубые 
глаза. 
Практика 
говорения и 
аудирования.

1 Урок 
комбинир 
ованный.

Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом.

Научиться описывать 
игрушки и внешность 
друзей.
Лексика 
пассивная:Look in my 
toy box. He’s 
wonderful! Is it your 
teddy bear? Don’t be 
sad. What has Lulu 
got? Лексические и 
грамматические 
структуры: He’s/she’s 
got... What have you 
got?

Коммуникативные: 
описывать предмет на 
элементарном уровне.

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



48 Замечательн 
ый 
медвежонок. 
Новая 
лексика. 
Описываем 
внешность 
«У 
него/неё...».

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей.

Научиться описывать 
игрушки, свою 
внешность и 
внешность друзей. 
Лексика активная: fair 
hair, puppet, jack-in- 
the-box. small, big. 
Лексика пассивная: 
roll up. Лексические 
и грамматические 
структуры: Не/she 
hasn't got...

Коммуникативные: 
описывать предмет на 
элементарном уровне. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

49 Замечательн 
ый 
медвежонок. 
Описываем 
любимую 
игрушку.
Контроль 
чтения 
(промежуто 
чный 
контроль).

1 Урок 
развитие 
речевых 
навыков.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Познакомиться с 
правилами чтения 
буквы у на примере 
знакомых слов. 
Лексика пассивная: 
fall off, yo-yo, there’ll 
be. Has it got big eyes? 
What colour are its 
eyes?
Лексические и 
грамматические 
структуры: It’s got...

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Знакомство с миром зарубежных 
сверстников и формирование 
эстетических чувств посредством 
детского фольклора

50 Мои 
игрушки.
Веселье в 
школе!

1 Урок 
развитие 
письменн 
ых 
навыков.

Написание мини-сочинения о любимой 
игрушке. Работа в группах и 
индивидуально. Знакомство с 
правилами новой игры

Уметь на 
элементарном уровне 
рассказать о своей 
любимой игрушке. 
Лексика пассивная: 
Pip. Squeak, Wilfred

Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях



действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: строить 
сообщения в письменной 
форме

51 Магазины, 
где 
продаются 
плюшевые 
мишки. 
Практика 
говорения.

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений.

Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают 
текст, узнают знакомые слова, 
грамматические явления и понимают 
основное содержание. Не обращают 
внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное 
содержание текста.

Формировать навыки 
чтения текста вслух. 
Развивать языковые 
догадки.
Лексика активная: 
cute, Great Britain, 
picture, take, wear. 
Лексика пассивная: 
allkinds of, clothes, 
shop, different, 
souvenir, wooden

Коммуникативные: 
понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
овладевать логическими 
действиями сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир

52 Английская 
сказка. 
Городская 
мышка и 
деревенская.

1 Урок 
комбинир 
ованный.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Познакомиться c 
произведением 
английской детской 
литературы.
Лексика 
активная^геак help. 
Лексика пассивная: 
plenty, take a seat

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование эстетических чувств 
посредством литературного 
произведения для детей



53 Теперь я 
знаю.
Контроль 
письма 
(промежуто 
чный 
контроль).

1 Контроль 
знаний.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

54 Тест к 
модулю 4. 
(по теме: 
«Мои 
игрушки») 
Работа над 
ошибками. 
Итоговый 
урок.

Контроль 
знаний.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Тест 4.).

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
овладевать начальными 
формами познавательной 
и личностной рефлексии

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля



55 Мои 
каникулы.
Новая 
лексика.

1 Урок 
изучение 
нового 
материал 
а.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей.

Научиться говорить о 
погоде и называть 
предметы одежды. 
Лексика активная: 
jacket, coat, take off, 
put on, shorts, hat, 
holiday.
Лексика пассивная: 
boat, summer, I’m 
wearing...
Лексические и 
грамматические 
CTpyKTypbi:What’s the 
weather like? It’s 
sunny/hot/raining

Коммуникативные: 
адекватно осуществлять 
взаимодействие с 
партнером.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материа

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

56 Мои 
каникулы. П 
рактика 
говорения.

1 Урок 
формиров 
ание 
речевых 
навыков.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Научиться говорить о 
том, что ты 
надеваешь в разную 
погоду.
Лексика пассивная: 
so.go out to play, 
beginning with. It’s 
raining cats and dogs. 
Лексические и 
грамматические 
структуры: Г т/he's/she' 
s wearing...

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: строить 
сообщения в устной 
форме

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

57 Ветрено. По 
года и 
одежда.
Новая 
лексика.
Учимся 
спрашивать: 
«Какая

1 Урок 
развитие 
речевых и 
языковых 
навыков.

Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей.

Научиться говорить о 
погоде и называть 
предметы одежды. 
Лексика 
активная:socks, Т- 
shirt, jeans, shoes, 
skirt, island, magic. 
Лексика пассивная:

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую 
информацию.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить

Формирование любознательности, 
активности и заинтересованности в 
приобретении новых знаний



сегодня 
погода?»

just for you. 
Лексические и 
грамматические 
структуры: It’s 
windy/cold

средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

58 Ветрено 
Погода и 
одежда.
Практика 
говорения.

1 Урок 
развитие 
речевых и 
языковых 
навыков.

Развитие речевых умений, умений 
аудирования, чтения и письма. 
Соблюдают нормы произношения 
звуков английского

языка в чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико
интонационных особенностей.

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления.
Лексика пассивная: 
Don’t worry! We’re 
sailing away on a 
magic cruise

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
находить в тексте 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

59 Волшебный 
остров.
Новая 
лексика.

1 Урок 
комбинир 
ованный.

Овладевают основными правилами 
чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 
Соотносят графический образ слова с 
его звуковым образом на основе знания 
основных правил чтения. Соблюдают 
правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. Формирование 
навыка чтения слов с 
буквами “с”, “к”,буквосочетанием“ск” н 
а примере ранее изученных слов.

Научиться 
рассказывать о 
каникулах и называть 
времена года.
Лексика 
активная: flowers, 
music, summer, winter, 
autumn, spring, sun. 
Лексика 
пассивная^е’ге 
having lots of fun. 
We’re playing in the 
sun

Коммуникативные: 
использовать в речи 
лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуацию общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося



предъявления языкового 
материала

60 Волшебный 
остров! 
Практика 
аудирования 
и говорения.

1 Урок 
развитие 
речевых 
умений.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Познакомиться с 
правилами чтения 
букв с и к и 
буквосочетания ск на 
примере знакомых 
слов.Лексика 
пассивная: set sail, us, 
join, starfish, together, 
rhymes, get on board, 
wait, forever, talk

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии 
с ситуацией общения. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование потребности и 
начальных умений выражать себя в 
различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах 
творческой деятельности

61 Мои 
каникулы. 
Солнечные 
часы.

1 Урок 
развитие 
письменн 
ых 
навыков.

Написание мини-сочинения о своих 
каникулах. Работа в группах и 
индивидуально. Прослушивание 
инструкции и наблюдение за 
действиями учителя

Уметь на 
элементарном уровне 
рассказать о своих 
каникулах.
Лексика пассивная: 
pieces of cardboard, 
pencil, ruler, a pair of 
compasses, watch

Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: строить 
сообщения в письменной 
форме

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

62 Прекрасный 
Корнуолл. 
Каникулы в 
России. Прак 
тика чтения

1 Урок 
развитие 
языковых 
умений.

Прогнозируют содержание текста по 
заголовку, зрительно воспринимают 
текст, узнают знакомые слова, 
грамматические явления и понимают

Формировать навыки 
чтения текста вслух. 
Развивать языковые 
догадки.
Лексика

Коммуникативные: 
понимать содержание 
прочитанного текста. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир



и перевода. основное

содержание. Не обращают внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста.

активная:ЬеасЬ, cool, 
camp, beautiful, cool, 
warm, go to... 
Лексика пассивная: 
southwest, south, north, 
pick, seaside

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
овладевать логическими 
действиями сравнения и 
установления аналогий

63 Английская 
сказка. 
Городская 
мышка и 
деревенская. 
Практика 
чтения и 
перевода.

1 Комбини 
рованный 
урок.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Познакомить c 
произведением 
английской детской 
литературы. Лексика 
пассивная: shabby. I 
don’t like it here! This 
is no place for a 
country mouse. I’m 
staying at home

Коммуникативные: 
слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование эстетических чувств 
посредством литературного 
произведения для детей

64 Теперь я 
знаю. Провер 
очная работа.

1 Контроль 
и 
самоконтр 
оль ЗУН.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий.

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
анализа

65 Тест к 
модулю 5(по 
теме: «Мои 
каникулы»).

1 Контроль 
ЗУН.

Проверочная работа на основе 
контрольных заданий к УМК (Тест 5.)

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат. 
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации. 
Познавательные: 
овладевать начальными 
формами познавательной 
и личностной рефлексии

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля



66 Время 
развлечений.
Практика 
чтения.

1 Урок 
повторен 
и 
закреплен 
изученно 
го.

Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных 
особенностей. Читают выразительно 
вслух и про себя небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом 
материале.

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. Научиться 
писать приглашение 
на праздник. Лексика 
пассивная: eat, drink, 
costume, show, forget, 
watch, not yet.It’s 
showtime! What is 
Larry eating?

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.
Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления.
Познавател ьные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование первоначального 
опыта участия в учебной деятельности 
по овладению английским языком и 
осознание ее значимости для личности 
учащегося

67 Итоговый 
контроль.

1 Контрол 
ьЗУН.

Контрольная работа на основе 
контрольных заданий к УМК.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.
Познавательные: 
овладевать начальными 
формами познавательной 
и личностной рефлексии

Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля

68 Итоговый 
урок. Работа 
над 
ошибками.

1 Урок 
повторен 
и 
закреплен 
изученно

Выполнение задания в «Языковом 
портфеле». Прослушивание и 
воспроизведение текста песни. 
Прослушивание и чтение текста 
диалога. Подведение итогов

Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия.
Регулятивные:

Знакомство с миром зарубежных 
сверстников и формирование 
эстетических чувств посредством 
литературного произведения для 
детей



го. явления. Лексика 
пассивная: turn 
around, touch the 
ground, prayers, turn 
off the lights, good 
night

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала



3 класс
№ Тема 

урока
Тип

урока
К 
/ч

Характеристика 
деятельности 

учащихся

Планируемые результаты
Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД

1 Добро 
пожаловат 
ь. Новая 
лексика.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Диалог в ситуации бытового 
общения (приветствие, 
прощание, знакомство), 
работа в парах и группах, 
повторение лексики по теме 
«Цвета»

Уметь приветствовать друг 
друга и учителя, знакомиться с 
новыми одноклассниками. 
Лексика активная: again, 
everyone, today, think; Welcome 
back! Nice to see you! Лексика 
пассивная: rainbow, duck, pencil 
case

Коммуникативные: вести 
элементарный этикетный 
диалог.
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

2 Добро 
пожаловат 
ь.
Повторен
ие.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Повторение лексики по 
темам «Каникулы», 
«Погода», диалог в 
ситуации бытового 
общения, работа в парах и 
группах

Научиться спрашивать и 
называть номер телефона, 
рассказывать о своих 
каникулах. Лексика активная: 
day, phone number, begin. 
Лексика пассивная: change 
seats, correct, one point for team

Коммуникативные: вести 
элементарный этикетный 
диалог.
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения



3 Модуль 1.
Школьны 
е дни. 
Снова в 
школу.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, закрепление новой 
лексики в речи, 
прослушивание и чтение 
текста диалога

Научиться называть школьные 
принадлежности. Лексика 
активная: school, school bag, 
pen, pencil, rubber, ruler, book, 
pet; Let’s go! What’s this? It’s a 
school bag

Коммуникативные: называть 
и описывать предметы на 
элементарном уровне. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу

4 Снова в 
школу.
Знакомств 
о с 
числитель 
ными от 
11 до 20.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с 
числительными от 11 до 20, 
подсчет предметов от 1 до 
20, знакомство с правилами 
чтения букв

Научиться называть числа от 11 
до 20, читать букву е в 
открытом и закрытом слогах. 
Лексика активная: time to go, 
get, be late, come, plus. Лексика 
пассивная: once more, PE

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи



5 Школьны 
е 
предметы.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с новыми 
словами, диалог-расспрос о 
любимых предметах, чтение 
текста и ответы на вопросы 
по содержанию 
прочитанного, подготовка к 
написанию электронного 
письма

Научиться называть школьные 
предметы, вести беседу о 
любимых школьных предметах, 
уметь употреблять краткие 
формы глагола to be. Лексика 
активная: school subjects, 
English, Maths, Geography, PE, 
History, Science, Art, Music, 
year; What’s your favourite 
subject? What about you? 
Лексика пассивная: e-mail, 
guess

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

6 Школьны 
е 
предметы. 
Весело в 
школе. 
Артур и 
Раскал.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Употребление 
повелительного наклонения 
глаголов, выполнение 
команд, прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни, знакомство с новыми 
словами

Уметь употреблять глаголы в 
повелительном наклонении, 
научиться называть 
геометрические фигуры. 
Лексика активная: clap your 
hands, stamp your feet, triangle, 
circle, square, live, stand up, sit 
down, open / close your book. 
Лексика пассивная: come on, 
everybody, add, take away, 
answer, shape, next door

Коммуникативные: давать 
команды и выполнять 
соответствующие команды. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи



7 Игрушечн 
ый 
солдатик.

Комбин 
ированн 
ый

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться с 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
активная: doll. Лексика 
пассивная: Here’s a toy, for..., on 
her toes, very nice

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания

8 Школы в 
Англии. 
Начальная 
школа в 
России.

Комбин 
ированн 
ый

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или 
словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика активная: start, age, 
primary school, uniform, library, 
lesson, Reading, Handicraft, 
break, parent, wear. Лексика 
пассивная: nursery school, spend, 
gym, canteen, Nature Study, 
Computer Study, relax, stay, at 
work

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные: 
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир, основ российской 
гражданской идентичности



9 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен 
ИЯ 
знаний и 
умений

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или 
мини группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные: планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

10 Тест к
Модулю
1.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля



и Семейные 
воспомин 
ания. 
Новый 
член 
семьи.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с новыми 
словами и повторение ранее 
изученной лексики, 
перечисление членов семьи, 
прослушивание и чтение 
текста диалога

Уметь называть членов семьи. 
Лексика активная: family tree, 
big mother, little sister, grandma, 
grandpa, mum, dad, teddy, chimp; 
Look! This is my .... Лексика 
пассивная: new, member, of 
course

Коммуникативные: называть 
и описывать членов семьи на 
элементарном уровне. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу

12 Новый 
член 
семьи. 
Притяжат 
ельные 
местоиме 
ния.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Тренировка в употреблении 
притяжательных 
местоимений, знакомство с 
правилами чтения букв, 
диалог-расспрос о членах 
семьи с опорой на 
фотографию или рисунок

Уметь употреблять 
притяжательные местоимения, 
научиться читать букву, а в 
открытом и закрытом слогах. 
Лексика активная: Who’s this? 
This is my big / little sister

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

13 Счастлива 
я семья! 
Новая 
лексика.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, повторение 
изученной лексики, 
тренировка в употреблении 
единственного и 
множественного числа 
существительных и 
соответствующих 
глагольных форм

Научиться задавать вопросы о 
предметах в единственном и 
множественном числе и 
отвечать на них. Лексика 
активная: grandmother, mother, 
grandfather, father, happy; Who’s 
Mag? Her grandmother. What is 
it? It’s a .... What are they? 
They’re ballerinas

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические и 
грамматические структуры в 
соответствии с ситуацией 
общения. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи



средствами предъявления 
языкового материала

14 Счастлива 
я семья. 
Весело в 
школе. 
Артур и 
Раскал.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Тренировка в образовании 
множественного числа 
существительных, 
прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни, выполнение 
творческого задания

Уметь употреблять 
существительные во 
множественном числе. Лексика 
активная: tall, great, quick, drop, 
colour, time to go home, well 
done. Лексика пассивная: baby, 
paint, paintings, in the street, 
child

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей, чувств, 
мотивации к творческому труду

15 Игрушечн 
ый 
солдатик. 
Новая 
лексика.
Контроль 
чтения.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться c 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
активная: end, day, friends, jack- 
in-the-box, socks, meet; How do 
you do? It’s a lot of fun! Лексика 
пассивная: I like it here, come 
out

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания

16 Семьи 
близкие и 
далекие.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку.

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные:

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир, основ российской



Российски 
е семьи.

новых слов с помощью 
картинок, контекста или 
словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

Лексика активная: aunt, uncle, 
cousin, the UK. Лексика 
пассивная: near, far, Australia, 
only, for short

освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

гражданской идентичности

17 Тест к
Модулю
2.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля

18 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й. Работа 
над 
ошибками.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен
ИЯ 
знаний и 
умений

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или 
мини-группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



19 Модуль 3. 
Все что я 
люблю.
Он любит
желе.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами и повторение ранее 
изученной лексики, диалог- 
расспрос о любимой еде, 
прослушивание и чтение 
текста диалога

Уметь расспросить и рассказать 
о любимых продуктах. Лексика 
активная: jelly, vegetables, water, 
lemonade, cheese, eggs; What’s 
your favourite food? Pizza, yum!

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

20 Он любит 
желе. 
Глагол 
«нравитьс 
я».

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Тренировка в употреблении 
глагола like в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах в 
Present Simple, знакомство с 
правилами чтения букв

Уметь употреблять глагол like в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах в Present 
Simple, научиться читать букву 
i в открытом и закрытом слогах. 
Лексика активная: Do you like 
chicken? Yes, I do / No, I don’t. 
Does he like eggs? Yes, he does / 
No, he doesn’t. I like... /1 don’t 
like... My favourite food is...

Развитие интереса и 
уважительного отношения к 
культуре и образу жизни 
других народов, умения 
работать в парах (группах) 
Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические и 
грамматические структуры в 
соответствии с ситуацией 
общения. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи

21 В моей 
коробочке 
для ланча. 
Новая 
лексика.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, диалог этикетного 
характера, тренировка в 
употреблении слов some, 
any, составление списка

Научиться называть продукты и 
употреблять слова some, any. 
Лексика активная: lunch box, 
menu, potatoes, pasta, carrots, 
sausages, rice, popcorn, Coke,

Коммуникативные: вести 
элементарный этикетный 
диалог. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности,

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения



покупок(продуктов) shopping list, need; Can I have 
some meat and potatoes? Here 
you are

находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

22 В моей 
коробочке 
для ланча. 
Весело в 
школе. 
Артур и 
Раскал.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Тренировка в употреблении 
новых слов, составление 
высказывания по образцу, 
прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни

Уметь употреблять изученную 
лексику в речи, составлять 
высказывания по образцу. 
Лексика активная: fruit, drink, 
munch, eat, catch, ball. Лексика 
пассивная: crunch, wet, dry, any, 
way, figure out, find out, bath 
time

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи

23 Игрушечн 
ый 
солдатик.
Контроль 
чтения.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться c 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
активная: arm. Лексика 
пассивная: follow, march; Swing 
your arms! It’s time for us to 
come out

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания

24 Легкий Комбин Чтение и перевод Овладевать навыками чтения Коммуникативные: понимать Формирование целостного,



перекус. 
Обожаю 
морожено 
е.

ированн 
ый урок

небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или 
словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика активная: teatime, 
breakfast, Saturday, toast, cafe, 
festival, fish and chips, weather, 
ice cream, yummy. Лексика 
пассивная: street, scream, 
outside, shop, flavour, vanilla

содержание прочитанного 
текста, вести элементарный 
этикетный диалог. 
Регулятивные: освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера. Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

социально-ориентированного 
взгляда на мир

25 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен 
ИЯ 
знаний и 
умений

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах, в 
мини группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходь из 
спорных ситуаций

26 Тест к 
Модулю 
3.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализ 
и самоконтроля



27 Приходи 
играть. 
Игрушки 
для 
маленькой 
Бэтси.
Работа 
над 
ошибкам 
и.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с новыми 
словами, диалог-расспрос о 
принадлежности игрушек, 
прослушивание и чтение 
текста диалога, нахождение 
в тексте необходимой 
информации

Научиться называть игрушки, 
спрашивать и говорить, чьи 
они. Лексика активная: musical 
box, tea set, elephant, rocking 
horse, aeroplane, train; Whose is 
this musical box? Its mum’s. 
Лексика пассивная: What’s 
wrong? Let me see. Try again

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

28 Игрушки 
для 
маленькой 
Бэтси. 
Неопреде 
ленный 
артикль. 
Указатель 
ные 
место име 
НИЯ.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с новыми 
словами,тренировка в 
употреблении 
неопределенного артикля 
а\ап, знакомство с 
указательными 
местоимениями this, that и с 
правилами чтения букв

Научиться употреблять 
неопределенный артикль а / ап, 
местоимения this, that и читать 
букву о в открытом и закрытом 
слогах

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебном} материалу и способам 
решения новой задачи

29 В моей 
комнате.
Новая 
лексика.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами и повторение ранее 
изученной лексики, диалог- 
расспрос о предметах в 
комнате, тренировка в 
употребление указательных 
местоимений this, those

Научиться называть и 
описывать предметы в комнате, 
употреблять указательные 
местоимения. Лексика 
активная: computer, TV, 
armchair, desk, playroom, radio, 
lamp, bed, chair, funny, this / 
these, that / those; What’s this? 
It’s a computer. These are tables. 
Those are desks. Лексика

Осознание значения семьи в 
жизни человека; принятие 
ценностей семейной жизни; 
воспитание уважительного 
уважения к членам своей 
семьи Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения



пассивная: look like учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

30 В моей 
комнате. 
Весело в 
школе. 
Артур и 
Раскал.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Тренировка в употреблении 
указательных местоимений, 
работа в парах, 
прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни, выполнение 
творческого задания

Уметь задавать вопросы об 
окружающих предметах и 
отвечать на вопросы. Лексика 
активная: fairy tale, be careful, 
silly. Лексика пассивная: ready, 
tell a story, naughty

Коммуникативные: называть 
и описывать предметы на 
элементарном уровне. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Формирование уважительного 
отношения к культуре других 
народов, мотивации к творческому 
труду

31 Игрушечн 
ый 
солдатик.
Контроль 
чтения.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться c 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
активная: shout, shelf, windy, 
today; It’s time for tea. Лексика 
пассивная: window, by himself, 
look out, poor, hear

Уважение к личности и её 
достоинству, 
доброжелательное отношение 
к окружающим; 
потребность в участии в 
общественной жизни 
ближайшего социального 
окружения, общественно 
полезной деятельности 
Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания



сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

32 Супермар 
кет Теско. 
Все любят 
подарки.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или 
словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика активная: game, 
present, grandparent, 
granddaughter. Лексика 
пассивная: superstore, clothes, 
sell, everything, furniture, 
electrical items, sportswear, New 
Year, Father Frost, Snow maiden, 
chocolate

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные: 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, 
социально - ориентированного 
взгляда на мир, основ российской 
гражданской идентичности

33 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен 
ИЯ 
знаний и 
умений

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или 
мини группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



34 Тест к 
Модулю 
4.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля

35 Празднич 
ные дни.
С
Рождество 
м!

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Прослушивание и чтение 
текста диалога, знакомство с 
новыми словами, 
составление высказывания 
по образцу, прослушивание 
и воспроизведение текста 
песни, подготовка к 
выполнению творческого 
задания

Познакомиться с традициями 
празднования Рождества в 
Великобритании. Лексика 
пассивная: smell, turkey, 
Christmas pudding, mince pies

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова, 
использовать в речи 
изученные лексические и 
грамматические структуры в 
соответствии с ситуацией 
общения. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Формирование уважительного 
отношения к культуре других 
народов



36 Модуль 5.
Пушистые 
друзья.
Коровы - 
забавные 
животные.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами и повторение 
изученной лексики, 
составление высказывания 
по образцу, прослушивание 
и чтение текста диалога

Научиться называть и 
описывать части тела, 
описывать животных (внешний 
вид). Лексика активная: head, 
legs, body, tail, thin, fat, short, 
long, cow, sheep, mouth, nose, 
ears, eyes, big, small, train; It’s 
got a big mouth! Лексика 
пассивная: get on, track; What’s 
the matter? Come on!

Коммуникативные: называть 
и описывать предметы на 
элементарном уровне. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу

37 Коровы - 
забавные 
животные. 
Глагол 
«иметь».

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Обобщение употребления 
структуры have got, 
знакомство с 
существительными, 
образующими форму 
множественного числа не по 
правилам, и с правилами 
чтения букв

Уметь употреблять структуру 
have got в утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах, 
познакомиться с 
существительными, 
образующими форму 
множественного числа не по 
правилам. Лексика активная: 
man — men, woman — women, 
tooth — teeth, foot — feet, mouse 
— mice, sheep — sheep, child — 
children, fish — fish

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические и 
грамматические структуры в 
соответствии с ситуацией 
общения. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи

38 Умные 
животные. 
Новая 
лексика.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, диалог-расспрос о 
том, что умеют / не умеют 
делать животные, чтение 
текста и ответы на вопросы 
по содержанию текста

Уметь спрашивать и говорить о 
том} что умеют и не умеют 
делать животные. Лексика 
активная: crawl, spider, rabbit, 
sea horse, walk, tortoise, talk, 
parrot, fly, bird, jump, swim, run, 
climb, dance, sing, cute, clever

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: осознанно 
строить речевые

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения



высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

39 Умные 
животные.
Весело в 
школе.
Артур и
Раскал.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с 
числительными от 20 до 50, 
составление высказываний 
по образцу, прослушивание 
и воспроизведение текста 
песни, определение 
значений слов по картинкам

Научиться называть числа от 20 
до 50, уметь задавать вопросы о 
возрасте и отвечать на них. 
Лексика активная: How old is 
Chuckles today? He’s eleven. 
Лексика пассивная: lizard, 
whale, snake, crocodile, reptile, 
mammal

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование мотивации к 
творческому труду

40 Игрушечн 
ый 
солдатик. 
Практика 
чтения.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться c 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
активная: help, flowers, trees, 
friend, happy

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания

41 Удивител 
ьная 
страна 
дедушки 
Дурова.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика активная: farm, fast, 
interesting, neck, actor, theatre,

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные: 
освоение способов решения 
проблем творческого и

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир, основ российской 
гражданской идентичности



словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

trick. Лексика пассивная: insect, 
camel, hippo, pigeon, pony, 
unusual

поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

42 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен 
ИЯ 
знаний и 
умений

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или 
мини группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

43 Тест к
Модулю
5.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля

44 Любимый 
дом. 
Бабушка. 
Дедушка.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Повторение изученной 
лексики, диалог-расспрос о 
том, кто где находится, 
прослушивание и чтение

Уметь спрашивать и говорить о 
том, кто в какой комнате 
находится. Лексика активная: 
house, bedroom, bathroom,

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения



текста диалога kitchen, living room, garden, in, 
under; Is Lulu in the kitchen? No, 
she isn’t. She’s in the bedroom. 
Лексика пассивная: bloom

сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

45 Бабушка. 
Дедушка. 
Предлоги 
места.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с предлогами 
места и тренировка в их 
употреблении, работа в 
парах, знакомство с 
правилами чтения букв

Научиться употреблять 
предлоги места, читать букву и 
в открытом и закрытом слогах. 
Лексика активная: саг, next to, 
in front of, behind, on; Where’s 
Chuckles? He’s in the car

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи

46 Мой дом.
Образован 
ие 
множеств 
енного 
числа 
существит 
ельных.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с новыми 
словами и с образованием 
множественного числа 
существительных, 
тренировка в употреблении 
утвердительной формы 
структуры there is / there are

Познакомиться с образованием 
множественного числа 
существительных, 
оканчивающихся на -ss, -х, -f - 
sh, -у (после согласных), 
научиться употреблять 
утвердительную форму 
структуры there is / there are. 
Лексика активная: cupboard, 
mirror, fridge, sofa, cooker, glass, 
dish, shelf

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические и 
грамматические структуры в 
соответствии с ситуацией 
общения. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи



языкового материала

47 Мой дом. 
Весело в 
школе.
Артур и 
Раскал.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Диалог-расспрос о 
предметах мебели и их 
количестве, прослушивание 
и воспроизведение текста 
песни, чтение текста и 
нахождение в нем 
необходимой информации, 
подготовка к выполнению 
творческого задания

Научиться употреблять 
вопросительную форму 
структуры there is / there аге и 
давать краткий ответ. Лексика 
активная: how many, surname, 
prize, winner, drop; How many 
sofas are there? There are two / 
There’s only one. Лексика 
пассивная: everywhere, family 
crest, belong to, come from, long 
ago, get ready

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Развитие мотивов учебной 
деятельности, формирование 
личностного смысла учения и 
мотивации к творческому труду

48 Игрушечн 
ый 
солдатик. 
Практика 
чтения.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться c 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
активная: put, sky, poor, sunny. 
Лексика пассивная: over there, 
here

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания

49 Британски 
е дома.
Домашние 
музеи в 
России.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика активная: castle, artist, 
composer, famous, house

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные: 
освоение способов решения 
проблем творческого и

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир, основ российской 
гражданской идентичности



словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

museum, poet, writer. Лексика 
пассивная: cottage, full of, past, 
such as

поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

50 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен 
ИЯ 
знаний и 
умений.

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или 
мини группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций

51 Тест к
Модулю
6.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля

52 Выходной 
.Замечате 
льное 
времяпреп

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Описание действий, 
происходящих в данный 
момент, составление 
высказываний по образцу,

Научиться говорить о том, что 
происходит в данный момент. 
Лексика активная: have a great 
time, drive a car. make a

Коммуникативные: описывать 
происходящее, используя 
речевой образец.
Регулятивные: принимать и

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи



ровожден 
ие.
Настояще 
е 
длительно 
е время.

прослушивание и чтение 
текста, нахождение в нем 
необходимой информации

sandcastle, watch TV, paint a 
picture, face, play a game; What 
are you doing? I’m making a 
sandcastle. Лексика пассивная: 
upside down, over there, look 
funny

сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

53 Замечател 
ьное 
времяпреп 
ровожден 
ие.
Употребле 
ние 
Настояще 
го 
длительно 
го 
времени.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Тренировка в употреблении 
Present Continuous, диалог- 
расспрос о том, что 
происходит в данный 
момент, знакомство с 
правилами чтения букв

Научиться спрашивать и 
говорить о том, что происходит 
/ не происходит в данный 
момент. Лексика активная: play 
the piano; What does Cathy like 
doing? She likes dancing. Is 
Chuckles running? No, he isn’t. 
He’s climbing.

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи

54 В парке.
Новая 
лексика.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами. Описание 
действий происходящих в 
данный момент. Чтение 
текста и ответы на вопросы 
по содержанию текста.

Рассказывать о том, что делают 
люди в данный момент. 
Лексика активная: play soccer / 
basketball, eat a hot dog, fly a 
kite, sleep, wear a mac, ride a 
bike, drink a coke, park

Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

55 В парке. 
Весело в 
школе. 
Артур и 
Раскал.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Закрепление изученной 
лексики и грамматических 
структур, прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни,тренировка в подборе 
рифмы к словам

Научиться подбирать рифму к 
словам. Лексика активная: bell, 
ring, picnic. Лексика пассивная: 
fabulous, race, rhyme

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи



сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления.
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

56 Игрушечн 
ый 
солдатик. 
Практика 
чтения.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и 
выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

Познакомиться с 
произведением английской 
детской литературы. Лексика 
пассивная: cheer

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания

57 На старт, 
внимание, 
марш! 
Весело в 
школе.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или 
словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика активная: finish, runner. 
Лексика пассивная: easy, sack 
race, spoon, take part, three- 
legged, tie, costume, drama class, 
judo, karate, martial arts, put on a 
Play

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные: 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир

58 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски

Урок 
системат 
изации и 
обобщен

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные:

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



й. ИЯ 
знаний и 
умений

индивидуально, в парах или 
мини группах

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

59 Тест к 
Модулю 
7.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений•

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля

60 Модуль 8. 
День за 
днем. 
Веселый 
день. 
Распорядо 
к дня.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Знакомство с названиями 
дней недели, диалог- 
расспрос о том, что мы 
делаем в каждый из дней 
недели, прослушивание и 
чтение текста, нахождение в 
нем необходимой 
информации

Научиться называть дни 
недели, рассказывать о 
распорядке дня. Лексика 
активная: Sunday, Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, quiz, cartoon, clock; What 
do we do on Mondays? We play 
games. Лексика пассивная: 
hand, pick a card

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу

61 Веселый 
день. 3-е 
лицо,

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Тренировка в употреблении 
3-го липа единственного 
числа в Present Simple,

Научиться рассказывать о 
распорядке дня другого 
человека, читать букву с в

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию.

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам



единствен 
ное число 
в 
Настояще 
м простом 
времени.

знакомство с правилами 
чтения букв, диалог- 
расспрос о занятиях в 
каждый из дней недели

различных положениях и 
буквосочетаниях. Лексика 
активная: join

Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

решения новой задачи

62 По 
воскресен 
ьям. 
Новая 
лексика.

Урок 
усвоени 
я новых 
знаний

1 Знакомство с новыми 
словами и тренировка в их 
употреблении, диалог- 
расспрос о том, что мы 
делаем в течение дня, 
чтение текста и ответы на 
вопросы по содержанию 
текста

Научиться называть различное 
время суток и говорить, 
который час, спрашивать и 
рассказывать о том, что мы 
делаем в разное время суток. 
Лексика активная: in the 
morning / afternoon / evening, at 
night, have a shower, have 
breakfast / lunch / supper, listen to 
music, visit my friend, go to bed, 
get up, watch a video, come 
home; What time do you get up? 
At seven o’clock

Коммуникативные: 
запрашивать и давать 
необходимую информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения

63 По 
воскресен 
ьям. 
Весело в 
школе. 
Артур и 
Раскал.

Здорово! 
Комбин 
ированн 
ый урок

1 Закрепление изученной 
лексики, прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни, работа с картой, 
знакомство с понятием 
«часовые пояса»

Научиться употреблять 
изученную лексику и 
структуры. Лексика активная: 
midnight, noon, catch, holiday, 
right. Лексика пассивная: set 
your clock, map, relative

Коммуникативные: 
использовать в речи 
изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: выполнять 
логические действия 
сравнения и анализа

Формирование учебно
познавательного интереса к новому 
учебному материалу и способам 
решения новой задачи

64 Игрушечн 
ый

Комбин 
ированн

1 Знакомство с новыми 
словами, прослушивание и

Познакомиться c 
произведением английской

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст,

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально



солдатик.
Контроль 
чтения.

ый урок выразительное чтение 
текста с соблюдением 
фразовых и логических 
ударений, выполнение 
заданий после прочтения 
текста

детской литературы. Лексика 
активная: playroom, round

содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: 
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания

65 Любимые 
мультфил 
ьмы.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Чтение и перевод 
небольших текстов, 
определение значений 
новых слов с помощью 
картинок, контекста или 
словаря в учебнике, 
подготовка к выполнению 
проектной работы

Овладевать навыками чтения 
текста вслух и про себя, 
развивать языковую догадку. 
Лексика пассивная: owner, 
spinach, bright, hare, snack

Коммуникативные: понимать 
содержание прочитанного 
текста. Регулятивные: 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и 
установления аналогий

Формирование целостного, 
социально-ориентированного 
взгляда на мир, эстетических 
потребностей, ценностей, чувств

66 Теперь я 
знаю. Я 
люблю 
английски 
й.

Урок 
системат 
изации и 
обобщен 
ИЯ 
знаний и 
умений

1 Повторение изученного 
материала, выполнение 
заданий в учебнике и 
рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или 
мини группах

Распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы и грамматические 
явления

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
осуществлять логические 
действия сравнения и анализа

Развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций



67 Тест к 
Модулю 
8.

Урок 
контрол 
я знаний 
и 
умений

1 Написание контрольной 
работы

Научиться применять 
приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности

Коммуникативные: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат. Регулятивные: 
планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: овладевать 
начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии

Формирование навыков самоанализа 
и самоконтроля

68 День 
матери.
Итоговы 
й урок. 
Работа 
над 
ошибкам 
и.

Комбин 
ированн 
ый урок

1 Беседа о Дне матери, 
выполнение заданий в 
учебнике индивидуально и в 
парах, прослушивание и 
воспроизведение текста 
песни и стихотворения, 
выполнение творческого 
задания

Познакомиться с традициями 
празднования Дня матери в 
Великобритании

Коммуникативные: слушать, 
читать и понимать текст, 
содержащий изученный 
языковой материал и 
отдельные новые слова, 
использовать в речи 
изученные лексические и 
грамматические структуры в 
соответствии с ситуацией 
общения. Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: осознанно 
строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Развитие этических чувств, 
доброжелательности, эмоционально 
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания



4 класс
№ 
п/п

№ темы № урока в 
данной теме

Содержание (тема, название 
УРОК»)

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
(на уровне УУД)

1 1 1 Введение. Знакомство с учебником. Коммуникативные: вести элементарный этикетный диалог в ситуации бытового 
общения (приветствие, знакомство), задавать вопросы.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.
Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

2 1 2 Снова вместе! Коммуникативные: вести элементарный этикетный диалог в ситуации бытового 
общения, адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: уметь действовать по образцу при выполнении упражнений.

3 2 1 Одна большая счастливая семья. 
Описание человека.

Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

4 2 2 Одна большая счастливая семья. Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.
Формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.

5 2 3 Мой лучший друг. Семья и друзья. Коммуникативные: использовать в речи, изученные ЛЕ в соответствии с ситуацией 
общения, понимать содержание прочитанного текста, строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачей 
коммуникации.

6 2 4 Мой лучший друг. Числительные от 30 
до 100.

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении высказываний.

7 2 5 Златовласка и три медведя. Часть 1. 
Урок чтения.

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.



Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.
Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания.

8 2 6 Проект «Мои стихи». Англоговорящие 
страны.

Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

9 2 7 Повторение по теме «Семья и друзья» Коммуникативные: вести взаимный контроль в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: овладевать начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии.

10 2 8 Контрольная работа №1 «Я и мои 
друзья»

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.

11 2 1 Рабочий день. Ветеринарная клиника. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

12 2 2 Ветеринарная клиника Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков.
Формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения.

13 2 3 Работать и играть. Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

14 2 4 Работай и играй. Артур и Раскал. Часть 
1.

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить



средства её осуществления.
Познавательные: выполнять логические действия сравнения, анализа, установления 
аналогий.

15 2 5 Златовласка и три медведя. Часть 2. 
Урок чтения.

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

16 2 6 Проект «Профессии». Один день из 
моей жизни.

Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

17 2 7 Повторение по теме «Рабочий день». Коммуникативные: вести взаимный контроль в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: овладевать начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии.

18 2 8 Контрольная работа № 2 «Рабочий 
день»

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.

19 2 1 Фруктовый салат пиратов. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

20 2 2 Моя любимая еда. Фруктовый салат 
пиратов.

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

21 2 3 Приготовь из этого еду. Коммуникативные: вести диалог в ситуации бытового общения.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

22 2 4 Приготовь из этого еду. 
Артур и Раскал. Часть 2.

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своих действий.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.



Познавательные: осуществлять генерализацию и выведение общности для ряда 
объектов на основе выделения существенных признаков.

23 2 5 Златовласка и 3 медведя. Часть 3. Урок 
чтения

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

24 2 6 Проект «Моя любимая еда». 
Британский пудинг.

Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

25 2 7 Повторение по теме «Лакомства». Коммуникативные: вести взаимный контроль в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: овладевать начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии.

26 2 8 Контрольная работа № 3 «Лакомства». Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.

27 3 1 В зоопарке. Забавные животные. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

28 3 2 Забавные животные. Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

29 3 3 Дикие животные. Коммуникативные: описывать и сравнивать предметы, понимать содержание 
прочитанного текста.
Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной и умственной 
форме.
Познавательные: выполнять логические действия сравнения, анализа, установления 
аналогий.

30 3 4 Дикие животные. Артур и Раскал. Часть
3

Коммуникативные: использовать речь для регуляции своих действий.
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.



Познавательные: осуществлять генерализацию и выведение общности для ряда 
объектов на основе выделения существенных признаков.

31 3 5 «Златовласка и 3 медведя». Часть 4. 
Урок чтения.

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

32 3 6 Проект «Животные». Животным нужна 
наша помощь!

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

33 3 7 Повторение по теме «В зоопарке». Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

34 3 8 Контрольная работа № 4 по теме «В 
зоопарке».

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.

35 4 1 Чаепитие. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

36 4 2 Где ты был вчера? Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

37 4 3 Наше прошлое. Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательныеюсознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

38 4 4 Наше прошлое. Артур и Раскал. Часть 
4.

Коммуникативные: строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что 
он знает, а что - нет.
Регулятивные: планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и



условиями её реализации.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала, строить логическое рассуждение.

39 4 5 «Златовласка и три медведя». Часть 5. 
Урок чтения

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной и умственной 
форме.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

40 4 6 Проект «Открытка ко Дню рождения». Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

41 4 7 Повторение по теме «Где вы были 
вчера?»

Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

42 4 8 Контрольная работа № 5 «Где ты был 
вчера?»

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.

43 7 1 Расскажи сказку. Заяц и черепаха. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

44 7 2 Заяц и черепаха. Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 3эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: выполнять логические действия сравнения, анализа, установки 
аналогий.

45 7 3 Однажды! Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, строить 
монологическое высказывание.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

46 7 4 Однажды... Артур и Раскал. Часть 5. Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.



Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной и умственной 
форме.
Познавательные: осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий.

47 7 5 Златовласка и три медведя. Часть 6. 
Урок чтения

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

48 7 6 Проект «Важные даты в истории моей 
страны».
Мир сказок.

Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

49 7 7 Повторение по теме «Расскажи сказку». Коммуникативные: вести взаимный контроль в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: овладевать начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии.

50 7 8 Контрольная работа № 6 «Расскажи 
сказку».

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.
Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.

51 Памятные даты. Лучшие времена. Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале
Познавательные: находить в тексте конкретные сведения, заданные в явном виде

52 Лучшие времена. Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

53 Волшебные моменты! Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: выполнять логические действия сравнения, анализа, установки 
аналогий.

54 Волшебные моменты! Артур и Раскал. 
Часть 6.

Коммуникативные: описывать и сравнивать людей и предметы.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить



средства её осуществления.
Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи.

55 «Златовласка и 3 медведя». Часть 7. 
Урок чтения.

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной и умственной 
форме.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

56 Проект «Моя любимая музыка». Парк 
аттракционов.

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

57 Повторение по теме «Памятные даты». Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

58 Контрольная работа № 7 «Памятные 
дни».

Коммуникативные: вести взаимный контроль в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: овладевать начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии.

59 Наступают хорошие времена! Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.

60 6 1 Наступают хорошие времена! Коммуникативные: уметь договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль.
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

61 6 2 Здравствуй, Солнце! Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию.
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации.

62 6 3 Здравствуй, Солнце! . Артур и Раскал. 
Часть 7

Коммуникативные: вести элементарный этикетный диалог в ситуации бытового 
общения, понимать содержание прочитанного текста.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового



материала.

63 6 4 «Златовласка и 3 медведя». Часть 8. 
Урок чтения.

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию.
Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной и умственной 
форме.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

64 6 5 Проект «Костюмы народов мира».
Путешествие во Флориду.

Коммуникативные: слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления.
Познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового 
материала.

65 6 6 Повторение по теме «Путешествия». Коммуникативные: понимать содержание текст, формулировать собственное мнение. 
Регулятивные: осваивать способы решения проблем творческого и поискового 
характера.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстовых 
сообщений.

66 6 7 Контрольная работа №8 
«Путешествия».

Коммуникативные: вести взаимный контроль в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных ошибок.
Познавательные: овладевать начальными формами познавательной и личностной 
рефлексии

67 Итоговый тест № 9. Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий.
Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.

68 Повторение и закрепление изученного 
за год.

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий
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