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От составителя
В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образо-

вании» в компетенцию образовательного учреждения 
входит разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:
 • государственному образовательному стандарту;
 • учебному плану образовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с поставлен-
ными целями и задачами. При необходимости в тече-
ние учебного года учитель может вносить в учебную 
программу коррективы: изменять последовательность 
уроков внутри темы, переносить сроки проведения 
контрольных работ. В этом случае необходимо сделать 
соответствующие примечания в конце программы или 
в пояснительной записке с указанием причин, по ко-
торым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по английскому языку для 3 класса к учебно-мето-
дическому комплекту: Быкова Н.И., Дули Дж., Поспе-
лова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 

3 класс: учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. М.: Express Publishing: Просвещение.

Рабочая программа составлена в соответствии 
с положениями Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образо-
вания, на основе примерной программы начального 
общего образования по иностранному языку, а также 
авторской методической концепции линии УМК «Ан-
глийский в фокусе». Программа полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников, конкретизи-
рует содержание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разделам 
курса. Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программы и календарно-тематическое плани-
рование соответствуют методическим рекомендациям 
авторов учебно-методических комплектов.

Рабочая программа включает:
 • пояснительную записку, где представлены об-

щая характеристика программы, сведения о ко-
личестве учебных часов, на которое рассчитана 
программа, информация об используемом учеб-
но-методическом комплекте; также изложены 
цели и задачи обучения, основные требования 
к уровню подготовки учащихся с указанием 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения курса английского языка 
в 3 классе;

 • тематическое планирование учебного материала;
 • поурочное планирование с указанием темы и типа 

урока, подробным перечнем элементов содержа-
ния уроков, а также основных видов учебной дея-
тельности и планируемых результатов;

 • описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения.

Учитель может творчески использовать данную ра-
бочую программу, исходя из реальных возможностей 
класса и школы и при условии обеспечения обязатель-
ного минимума содержания образования по дисципли-
не «Английский язык». Программа, представленная 
в сборнике, может быть использована педагогом как 
полностью, так и частично в качестве основы при со-
ставлении собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая программа предназначена для обучения 
английскому языку учащихся 3 классов общеобразова-
тельных учреждений. Программа составлена в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего обра-
зования, на основе примерной программы начального 
общего образования по иностранному языку, автор-
ской методической концепции линии УМК «Англий-
ский в фокусе» Быковой Н.И., Дули Дж., Поспеловой 
М.Д. и Эванс В. (М.: Express Publishing: Просвещение) 
и ориентирована на достижение планируемых резуль-
татов ФГОС.

Цели обучения:
 • формирование у учащихся первоначального 

представления о роли и значимости англий-
ского языка в жизни современного человека 
и поликультурного мира, приобретение началь-
ного опыта использования английского языка 
как средства межкультурного общения, нового 
инструмента познания мира и культуры других 
народов;

 • формирование умения общаться на англий-
ском языке на элементарном уровне с уче-
том речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование 
и говорение) и письменной (чтение и письмо) 
форме;

 • приобщение детей к новому социальному опыту 
с использованием английского языка: знаком-
ство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с детским зарубежным фолькло-
ром; воспитание дружелюбного отношения 
к представителям других стран;

 • развитие речевых, интеллектуальных и позна-
вательных способностей младших школьников, 
а также их общеучебных умений; развитие мо-
тивации к дальнейшему овладению английским 
языком;

 • воспитание и разностороннее развитие учащихся 
средствами английского языка.

Задачи обучения:
 • формирование представлений об английском 

языке как средстве общения, позволяющем до-
биваться взаимопонимания с людьми, говоря-
щими / пишущими на английском языке, узна-
вать новое через звучащие и письменные тексты;

 • расширение лингвистического кругозора уча-
щихся, освоение элементарных лингвисти-
ческих представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения уст-
ной и письменной речью на английском языке 
на элементарном уровне;

 • обеспечение коммуникативно-психологиче-
ской адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования анг-
лийского языка как средства общения;

 • развитие личностных качеств младшего школь-
ника, его внимания, мышления, памяти и во-
ображения в процессе участия в моделируемых 
ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овла-
дения языковым материалом;

 • развитие эмоциональной сферы детей в процессе 
обучающих игр, учебных спектаклей с использо-
ванием английского языка;

 • приобщение младших школьников к новому со-
циальному опыту за счет проигрывания на ан-
глийском языке различных ролей в игровых 
ситуациях, типичных для семейного, бытового, 
учебного общения;

 • развитие познавательных способностей, овладе-
ние умением координированной работы с раз-
ными компонентами УМК (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением и т. д.), умением 
работы в паре, в группе.

Требования к уровню подготовки учащихся
Личностные результаты:

 • формирование общего представления о мире как 
о многоязычном и поликультурном сообществе;

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

 • знакомство с миром зарубежных сверстников 
с использованием средств изучаемого языка 
(через детский фольклор на английском языке, 
некоторые образцы детской художественной ли-
тературы, традиции).

Метапредметные результаты:
 • развитие умения взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные роли в пределах рече-
вых потребностей и возможностей младшего 
школьника;

 • развитие коммуникативных способностей млад-
шего школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного ре-
шения элементарной коммуникативной задачи;

 • расширение общего лингвистического кругозора 
младшего школьника;

 • развитие познавательной, эмоциональной и во-
левой сфер младшего школьника, формирование 
мотивации к изучению английского языка;

 • овладение умением координированной работы 
с разными компонентами УМК (учебником, ра-
бочей тетрадью, аудиодиском и т. д.).

Предметные результаты:
 • овладение начальными представлениями о нор-

мах английского языка (фонетических, лексиче-
ских, грамматических);

 • умение (в объеме содержания курса) находить 
и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 
буква, слово.
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А. В коммуникативной сфере (владение английским 
языком как средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой 
деятельности:

1) говорении:
 • вести элементарный этикетный диалог в ограни-

ченном круге типичных ситуаций общения, диа-
лог-расспрос и диалог-побуждение к действию;

 • уметь на элементарном уровне рассказывать 
о себе, семье, друге, описывать предмет, кар-
тинку, кратко охарактеризовать персонаж;

2) аудировании:
 • понимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков, основное содержание небольших доступных 
текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
ном языковом материале;

3) чтении:
 • читать вслух небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию;

 • читать про себя и понимать основное содержа-
ние текстов, включающих как изученный язы-
ковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте нужную информацию;

4) письменной речи:
 • владеть техникой письма;
 • писать с опорой на образец поздравление 

с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми сред-

ствами):
 • адекватно произносить и различать на слух все 

звуки английского языка, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах;

 • соблюдать особенности интонации основных 
типов предложений;

 • применять основные правила чтения и орфогра-
фии, изученные в данном курсе;

 • распознавать и употреблять в речи изученные 
в данном курсе лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочная лексика, речевые 
клише) и грамматические явления.

Социокультурная осведомленность:
 • знать некоторые названия стран изучаемого язы-

ка, некоторых литературных персонажей извест-
ных детских произведений, сюжеты некоторых 
популярных сказок, написанных на англий-

ском языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихи, песни), элементарные нор-
мы речевого и неречевого поведения, принятые 
в стране изучаемого языка.

Б. В познавательной сфере
 • Уметь сравнивать языковые явления родного 

и английского языков на уровне отдельных зву-
ков, букв, слов, словосочетаний, простых пред-
ложений;

 • уметь действовать по образцу при выполнении 
упражнений и составлении собственных выска-
зываний в пределах тематики данного курса;

 • совершенствовать приемы работы с текстом 
с опорой на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (списывать текст, выписывать от-
дельные слова и предложения из текста и т. д.);

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

 • уметь осуществлять самонаблюдение и само-
оценку в доступных младшему школьнику пре-
делах.

В. В ценностно-ориентационной сфере
 • Иметь представление об английском языке как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
 • приобщиться к культурным ценностям другого 

народа через произведения детского фольклора, 
непосредственное участие в туристических по-
ездках.

Г. В эстетической сфере
 • Владеть элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на английском языке;
 • развивать чувства прекрасного в процессе зна-

комства с образцами доступной детской лите-
ратуры.

Д. В трудовой сфере
 • Уметь следовать намеченному плану в своем 

учебном труде.

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным це-
лям, а также интересам и возрастным особенностям 
учащихся. В данной таблице приведено распределение 
учебных часов по темам с указанием модулей, в кото-
рых рассматриваются темы.

Содержание Тема
Знакомство (с одноклассниками, учителем). Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз английского 
речевого этикета) 2 ч

Welcome back! (Starter module) 2 ч

Я и моя семья (члены семьи, их имена, возраст) 6 ч
Мой день (распорядок дня).
Покупки в магазине (основные продукты питания).
Любимая еда 12 ч
Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки) 
2 ч

Family moments! (module 2) 6 ч
Day by day! (module 8) 6 ч
Tesco Superstore (module 4).
All the things I like! (module 3) 6 ч
Merry Christmas, everybody!
Mother’s Day (Special days!) 2 ч
Everybody likes presents! (module 4)



6

Содержание Тема
Мир моих увлечений (игрушки)
Мои любимые занятия 4 ч

Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке) 4 ч

Come in and play! (module 4) 4 ч
Get ready, get set, go! Fun after school (module 7)
Cartoon favourites! Cartoon time (module 8)
A day off! (module 7) 4 ч
Grandpa Durov’s Wonderland (module 5).
House museums in Russia (module 6)

Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия) 2 ч
Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать) 6 ч

A day off! (module 7) 2 ч
Furry friends! (module 5) 6 ч

Моя школа (учебные предметы, школьные принадлежно-
сти) 6 ч

School days! (module 1) 6 ч

Мир вокруг меня (мой дом / квартира, комната, названия 
комнат, их размер, предметы мебели и интерьера) 8 ч

Come in and play! In my room! (module 4) 2 ч
Home, sweet home! My house! (module 6) 6 ч

Страна / страны изучаемого языка и родная страна (школы, 
дома, магазины, животный мир, блюда национальной 
кухни, мир увлечений) 8 ч

Небольшие произведения детского фольклора на англий-
ском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) 8 ч

Schools in the UK! (module 1) 1 ч
Families near and far (UK, Australia). Families in Russia 
(module 2) 1 ч
A bite to eat (UK)! I scream for ice cream! (module 3) 1 ч
Tesco Superstore (UK), Everybody likes presents! (module 4) 1 ч
Animals down under! (Australia), Grandpa Durov’s 
Wonderland (module 5) 1 ч
British Homes! House museums in Russia (module 6) 1 ч
Get ready, get set, go (USA)! Fun after school (module 7) 1 ч
Cartoon favourites (USA)! Cartoon time (module 8) 1 ч
The Toy Soldier (reader, modules 1–8) 8 ч
We wish you a merry Christmas.
I love you, Lovey Dovey

Коммуникативные умения и навыки  
по видам речевой деятельности

В русле говорения
1) Диалогическая форма
Уметь вести:

 • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытово-
го, учебно-трудового и межкультурного общения;

 • диалог-расспрос (запрос информации и ответ 
на него);

 • диалог-побуждение к действию.
2) Монологическая форма
Уметь пользоваться:

 • основными коммуникативными типами речи: 
описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей).

В русле аудирования
Уметь воспринимать на слух и понимать:

 • речь учителя и одноклассников в процессе об-
щения на уроке;

 • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, по-
строенные на изученном языковом материале.

В русле чтения
Читать:

 • вслух небольшие тексты, построенные на из-
ученном языковом материале;

 • про себя и понимать тексты, содержащие как из-
ученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, а также находить в тексте необхо-
димую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:

 • техникой письма (графикой, каллиграфией, ор-
фографией);

 • основами письменной речи: писать с опорой 
на образец поздравление с праздником, корот-
кое 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 произно-
шение и различение на слух всех звуков и звукосо-
четаний английского языка. Соблюдение норм про-
изношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или сло-
ва, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Дифтонги. Связующее r (there is / there are). Ударение 
в слове, фразе. Ритмико-интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительно-
го (общий и специальный вопрос) предложений.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения в пределах тема-
тики данного курса для двустороннего (рецептивного 
и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (на-
пример, music, computer).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуни-
кативные типы предложений: повествовательное, во-
просительное, побудительное. Общий и специальный 
вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, 
why, how. Порядок слов в предложении. Утвердитель-
ные и отрицательные предложения. Простое предло-
жение с простым глагольным сказуемым (He watches 
TV), составным именным (My family is big) и составным 
глагольным (She can jump) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please) и отри-
цательной (Don’t run!) формах. Безличные предложения 
в настоящем времени (It is cold). Предложения с обо-
ротом there is / there are. Простые распространенные 
предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с союзами and и but.

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to 
be в утвердительных, отрицательных и вопроситель-
ных предложениях в Present Simple. Вспомогательный 
глагол to do. Глагол have got в утвердительных, отри-
цательных и вопросительных предложениях в Present 
Simple. Структуры в Present Continuous (I’m / he is / she 
is wearing…). Модальный глагол can.

Существительные в единственном и множествен-
ном числе (образованные по правилу и исключения) 
с неопределенным, определенным и нулевым артик-
лем. Притяжательный падеж существительных.

Прилагательные в положительной степени.
Местоимения личные (в именительном и объ-

ектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные 
(some, any – некоторые случаи употребления).

Количественные числительные до 50.
Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, 

to, from, of, with).
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в 3 классе 

учащиеся знакомятся: с названиями некоторых стран 
изучаемого языка; некоторыми литературными пер-
сонажами популярных детских книг и мультфильмов; 
сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-
большими произведениями детского фольклора (стихи, 
песни) на английском языке; элементарными формами 
речевого и неречевого поведения, принятого в англо-
язычных странах.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими 

специальными учебными умениями и навыками:
 • пользоваться двуязычным словарем учебника 

(в том числе транскрипцией);
 • пользоваться справочным материалом, представ-

ленным в виде таблиц, схем, правил;

 • вести словарь (словарную тетрадь);
 • систематизировать слова, например по темати-

ческому принципу;
 • пользоваться языковой догадкой, например при 

опознавании интернационализмов;
 • делать обобщения на основе структурно-функ-

циональных схем простого предложения;
 • опознавать грамматические явления, отсут-

ствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные дей-

ствия
В процессе изучения курса «Английский язык» 

младшие школьники:
 • совершенствуют приемы работы с текстом, 

опираясь на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова 
и предложения из текста и т. д.);

 • овладевают более разнообразными приемами 
раскрытия значения слова, используя словооб-
разовательные элементы, синонимы, антонимы, 
контекст;

 • совершенствуют общеречевые коммуникатив-
ные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише, поддер-
живать беседу, задавая вопросы и переспра-
шивая;

 • учатся осуществлять самонаблюдение, самокон-
троль, самооценку;

 • учатся самостоятельно выполнять задания с ис-
пользованием компьютера (при наличии муль-
тимедийного приложения).

Место предмета
На изучение предмета «Английский язык» в 3 клас-

се общеобразовательных школ отводится 68 часов в год 
(2 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля 
учащиеся выполняют контрольную работу. Всего пре-
дусмотрено 8 контрольных работ за год.

Учебное и учебно-методическое обеспечение
 • Учебник;
 • рабочая тетрадь;
 • языковой портфель;
 • книга для учителя;
 • контрольные задания;
 • буклет с раздаточным материалом и плакаты;
 • CD для работы в классе;
 • CD для самостоятельной работы дома;
 • видеоматериалы на DVD;
 • DVD-ROM;
 • www.spotlightinrussia.ru (сайт учебного курса).
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Starter unit. Welcome back!
1 Welcome 

back!
Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как попри-
ветствовать 
одноклассни-
ков и учителя? 
Какого цвета 
предметы?

Диалог в ситуации бытового обще-
ния (приветствие, прощание, зна-
комство), работа в парах и груп-
пах, повторение лексики по теме 
«Цвета»

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

Коммуникативные: вести элементар-
ный 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 деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

2 Welcome 
back!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния, игровые

Как рассказать 
о своих ка-
никулах? Как 
назвать номер 
телефона?

Повторение лексики по темам 
«Каникулы», «Погода», диалог 
в ситуации бытового общения, ра-
бота в парах и группах

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

Коммуникативные: вести элементар-
ный 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 деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

Module 1. School days!
3 School again! Комби-

нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Как называют-
ся школьные 
принадлежно-
сти?

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

Научиться называть 
школьные принадлежно-
сти.
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 опи-
сывать предметы на элементарном 
уровне.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу

4 School again! Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Как считать 
от 11 до 20? 
Как чи-
тать букву е 
в открытом 
и закрытом 
слогах?

Знакомство с числительными 
от 11 до 20, подсчет предметов от 1 
до 20, знакомство с правилами чте-
ния 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 еди-
ницы в соответствии с ситуацией 
общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

5 School 
subjects

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Как называют-
ся школьные 
предметы? 
Как правильно 
употреблять 
краткие фор-
мы глагола to 
be?

Знакомство с новыми словами, 
диалог-расспрос о любимых пред-
метах, чтение текста и ответы 
на вопросы по содержанию прочи-
танного, 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 да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

Поурочное
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Starter unit. Welcome back!
1 Welcome 

back!
Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как попри-
ветствовать 
одноклассни-
ков и учителя? 
Какого цвета 
предметы?

Диалог в ситуации бытового обще-
ния (приветствие, прощание, зна-
комство), работа в парах и груп-
пах, повторение лексики по теме 
«Цвета»

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

Коммуникативные: вести элементар-
ный 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 деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

2 Welcome 
back!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния, игровые

Как рассказать 
о своих ка-
никулах? Как 
назвать номер 
телефона?

Повторение лексики по темам 
«Каникулы», «Погода», диалог 
в ситуации бытового общения, ра-
бота в парах и группах

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

Коммуникативные: вести элементар-
ный 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 деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

Module 1. School days!
3 School again! Комби-

нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Как называют-
ся школьные 
принадлежно-
сти?

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

Научиться называть 
школьные принадлежно-
сти.
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 опи-
сывать предметы на элементарном 
уровне.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу

4 School again! Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Как считать 
от 11 до 20? 
Как чи-
тать букву е 
в открытом 
и закрытом 
слогах?

Знакомство с числительными 
от 11 до 20, подсчет предметов от 1 
до 20, знакомство с правилами чте-
ния 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 еди-
ницы в соответствии с ситуацией 
общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

5 School 
subjects

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Как называют-
ся школьные 
предметы? 
Как правильно 
употреблять 
краткие фор-
мы глагола to 
be?

Знакомство с новыми словами, 
диалог-расспрос о любимых пред-
метах, чтение текста и ответы 
на вопросы по содержанию прочи-
танного, 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 да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 School 

subjects. Fun 
at school & 
Arthur + 
Rascal

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как давать 
и выполнять 
различные 
команды? Как 
называются 
геометриче-
ские фигуры?

Употребление повелительного 
наклонения глаголов, выполнение 
команд, прослушивание и воспро-
изведение текста песни, знаком-
ство с новыми словами

Уметь употреблять гла-
голы 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 коман-
ды 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-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

7 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение первой 
части сказ-
ки «The Toy 
Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

Познакомиться с про-
изведением 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 из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности 
и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания

8 Schools in the 
UK. Primary 
schools in 
Russia

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Чем отличают-
ся начальные 
школы в Ве-
ликобритании 
и в России?

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

Овладевать навыками 
чтения текста вслух 
и про себя, развивать язы-
ковую 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 содер-
жание прочитанного текста.
Регулятивные: осваивать способы ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир, основ рос-
сийской граждан-
ской идентичности

9 Now I know.
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 1

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

10 Modular 
Test 1

Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 1

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

Module 2. Family moments!
11 A new 

member!
Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Как рассказать 
о своей семье?

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, 

Коммуникативные: называть и опи-
сывать членов семьи на элементарном 
уровне.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 School 

subjects. Fun 
at school & 
Arthur + 
Rascal

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как давать 
и выполнять 
различные 
команды? Как 
называются 
геометриче-
ские фигуры?

Употребление повелительного 
наклонения глаголов, выполнение 
команд, прослушивание и воспро-
изведение текста песни, знаком-
ство с новыми словами

Уметь употреблять гла-
голы 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 коман-
ды 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-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

7 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение первой 
части сказ-
ки «The Toy 
Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

Познакомиться с про-
изведением 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 из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности 
и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания

8 Schools in the 
UK. Primary 
schools in 
Russia

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Чем отличают-
ся начальные 
школы в Ве-
ликобритании 
и в России?

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

Овладевать навыками 
чтения текста вслух 
и про себя, развивать язы-
ковую 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 содер-
жание прочитанного текста.
Регулятивные: осваивать способы ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир, основ рос-
сийской граждан-
ской идентичности

9 Now I know.
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 1

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

10 Modular 
Test 1

Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 1

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

Module 2. Family moments!
11 A new 

member!
Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Как рассказать 
о своей семье?

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, 

Коммуникативные: называть и опи-
сывать членов семьи на элементарном 
уровне.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу



12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dad, teddy, chimp; Look! 
This is my … .
Лексика пассивная: new, 
member, of course

находить средства ее осуществления.
Познавательные: осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

12 A new 
member!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как употреб-
лять притяжа-
тельные место-
имения? Как 
читать букву 
а в открытом 
и закрытом 
слогах?

Тренировка в употреблении при-
тяжательных местоимений, зна-
комство с правилами чтения букв, 
диалог-расспрос о членах семьи 
с опорой на фотографию или ри-
сунок

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

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

13 A happy 
family!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Как рассказать 
о членах се-
мьи? Как пра-
вильно зада-
вать вопросы 
о предметах 
в единствен-
ном и множе-
ственном чис-
ле и отвечать 
на них?

Знакомство с новыми словами, 
повторение изученной лексики, 
тренировка в употреблении един-
ственного и множественного числа 
существительных и соответству-
ющих глагольных форм

Научиться задавать 
вопросы о предметах 
в единственном и множе-
ственном 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 грам-
матические структуры в соответствии 
с ситуацией общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

14 A happy 
family! Fun 
at school & 
Arthur + 
Rascal

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
развивающие

Как называть 
предметы 
во множест-
венном числе? 
Знакомство 
с одним из пе-
риодов творче-
ства Пикассо

Тренировка в образовании мно-
жественного числа существитель-
ных, прослушивание и воспроиз-
ведение текста песни, выполнение 
творческого задания

Уметь употреблять суще-
ствительные во множест-
венном 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 еди-
ницы 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 твор-
ческому труду

15 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение второй 
части сказ-
ки «The Toy 
Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

Познакомиться с произ-
ведением английской дет-
ской 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 из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания

16 Families 
near and far. 
Families in 
Russia

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как изобра-
зить свое 
семейное 
(генеалоги-
ческое) древо 
и рассказать 
о нем?

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

Овладевать навыками 
чтения текста вслух 
и про себя, развивать язы-
ковую догадку.
Лексика активная: aunt, 
uncle, cousin, the UK.
Лексика пассивная: near, 
far, Australia, only, for short

Коммуникативные: понимать содер-
жание прочитанного текста.
Регулятивные: освоение способов ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир, основ рос-
сийской граждан-
ской идентичности

17 Now I know. 
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 2

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dad, teddy, chimp; Look! 
This is my … .
Лексика пассивная: new, 
member, of course

находить средства ее осуществления.
Познавательные: осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

12 A new 
member!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как употреб-
лять притяжа-
тельные место-
имения? Как 
читать букву 
а в открытом 
и закрытом 
слогах?

Тренировка в употреблении при-
тяжательных местоимений, зна-
комство с правилами чтения букв, 
диалог-расспрос о членах семьи 
с опорой на фотографию или ри-
сунок

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

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

13 A happy 
family!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Как рассказать 
о членах се-
мьи? Как пра-
вильно зада-
вать вопросы 
о предметах 
в единствен-
ном и множе-
ственном чис-
ле и отвечать 
на них?

Знакомство с новыми словами, 
повторение изученной лексики, 
тренировка в употреблении един-
ственного и множественного числа 
существительных и соответству-
ющих глагольных форм

Научиться задавать 
вопросы о предметах 
в единственном и множе-
ственном 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 грам-
матические структуры в соответствии 
с ситуацией общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

14 A happy 
family! Fun 
at school & 
Arthur + 
Rascal

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
развивающие

Как называть 
предметы 
во множест-
венном числе? 
Знакомство 
с одним из пе-
риодов творче-
ства Пикассо

Тренировка в образовании мно-
жественного числа существитель-
ных, прослушивание и воспроиз-
ведение текста песни, выполнение 
творческого задания

Уметь употреблять суще-
ствительные во множест-
венном 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 еди-
ницы 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 твор-
ческому труду

15 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение второй 
части сказ-
ки «The Toy 
Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

Познакомиться с произ-
ведением английской дет-
ской 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 из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания

16 Families 
near and far. 
Families in 
Russia

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как изобра-
зить свое 
семейное 
(генеалоги-
ческое) древо 
и рассказать 
о нем?

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

Овладевать навыками 
чтения текста вслух 
и про себя, развивать язы-
ковую догадку.
Лексика активная: aunt, 
uncle, cousin, the UK.
Лексика пассивная: near, 
far, Australia, only, for short

Коммуникативные: понимать содер-
жание прочитанного текста.
Регулятивные: освоение способов ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир, основ рос-
сийской граждан-
ской идентичности

17 Now I know. 
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 2

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Modular 

Test 2
Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 2

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

Module 3. All the things I like!
19 He loves jelly Комби-

нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как рас-
спросить 
и рассказать 
о любимых 
продуктах?

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

Уметь расспросить и рас-
сказать о любимых про-
дуктах.
Лексика активная: jelly, 
vegetables, water, lemonade, 
cheese, eggs; What’s your 
favourite food? Pizza, yum!

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать 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 деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

20 He loves jelly Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как правильно 
употреблять 
глагол like 
в утвердитель-
ной, вопроси-
тельной и от-
рицательной 
форме в Present 
Simple? Как 
читать букву 
i в открытом 
и закрытом 
слогах?

Тренировка в употреблении глаго-
ла like в утвердительной, вопроси-
тельной и отрицательной формах 
в Present Simple, знакомство с пра-
вилами чтения букв

Уметь употреблять глагол 
like в утвердительной, 
вопросительной и отрица-
тельной формах в Present 
Simple, научиться читать 
букву i в открытом и за-
крытом 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… / I don’t 
like… My favourite food is…

Коммуникативные: использовать 
в речи изученные лексические и грам-
матические структуры в соответствии 
с ситуацией общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

21 In my lunch 
box!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как вежливо 
попросить 
что-либо 
за столом? Как 
правильно 
употреблять 
слова some, 
any?

Знакомство с новыми словами, 
диалог этикетного характера, тре-
нировка в употреблении слов some, 
any, составление списка покупок 
(продуктов)

Научиться называть про-
дукты и употреблять слова 
some, any.
Лексика активная: lunch 
box, menu, potatoes, pasta, 
carrots, sausages, rice, 
popcorn, Coke, shopping 
list, need; Can I have some 
meat and potatoes? Here 
you are

Коммуникативные: вести элементар-
ный этикетный диалог.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

22 In my lunch 
box! Fun at 
school & 
Arthur + 
Rascal

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
развивающие

Как найти 
нужный пред-
мет (продукт) 
в таблице 
по координа-
там?

Тренировка в употреблении новых 
слов, составление высказывания 
по образцу, прослушивание и вос-
произведение текста песни

Уметь употреблять из-
ученную 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 еди-
ницы в соответствии с ситуацией 
общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

23 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение треть-
ей части сказ-
ки «The Toy 
Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

Познакомиться с про-
изведением 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 из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания
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18 Modular 

Test 2
Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 2

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

Module 3. All the things I like!
19 He loves jelly Комби-

нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как рас-
спросить 
и рассказать 
о любимых 
продуктах?

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

Уметь расспросить и рас-
сказать о любимых про-
дуктах.
Лексика активная: jelly, 
vegetables, water, lemonade, 
cheese, eggs; What’s your 
favourite food? Pizza, yum!

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать 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 деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

20 He loves jelly Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как правильно 
употреблять 
глагол like 
в утвердитель-
ной, вопроси-
тельной и от-
рицательной 
форме в Present 
Simple? Как 
читать букву 
i в открытом 
и закрытом 
слогах?

Тренировка в употреблении глаго-
ла like в утвердительной, вопроси-
тельной и отрицательной формах 
в Present Simple, знакомство с пра-
вилами чтения букв

Уметь употреблять глагол 
like в утвердительной, 
вопросительной и отрица-
тельной формах в Present 
Simple, научиться читать 
букву i в открытом и за-
крытом 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… / I don’t 
like… My favourite food is…

Коммуникативные: использовать 
в речи изученные лексические и грам-
матические структуры в соответствии 
с ситуацией общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

21 In my lunch 
box!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как вежливо 
попросить 
что-либо 
за столом? Как 
правильно 
употреблять 
слова some, 
any?

Знакомство с новыми словами, 
диалог этикетного характера, тре-
нировка в употреблении слов some, 
any, составление списка покупок 
(продуктов)

Научиться называть про-
дукты и употреблять слова 
some, any.
Лексика активная: lunch 
box, menu, potatoes, pasta, 
carrots, sausages, rice, 
popcorn, Coke, shopping 
list, need; Can I have some 
meat and potatoes? Here 
you are

Коммуникативные: вести элементар-
ный этикетный диалог.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

22 In my lunch 
box! Fun at 
school & 
Arthur + 
Rascal

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
развивающие

Как найти 
нужный пред-
мет (продукт) 
в таблице 
по координа-
там?

Тренировка в употреблении новых 
слов, составление высказывания 
по образцу, прослушивание и вос-
произведение текста песни

Уметь употреблять из-
ученную 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 еди-
ницы в соответствии с ситуацией 
общения.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: выполнять логиче-
ские действия сравнения и анализа

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

23 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение треть-
ей части сказ-
ки «The Toy 
Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

Познакомиться с про-
изведением 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 из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания
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24 A bite to eat! 

I scream for 
ice cream!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Что является 
традиционной 
английской 
едой? Какое 
любимое ла-
комство в Рос-
сии? Как сде-
лать покупки 
в магазине?

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

Овладевать навыками 
чтения текста вслух 
и про себя, развивать язы-
ковую догадку.
Лексика активная: teatime, 
breakfast, Saturday, toast, 
café, festival, fish and chips, 
weather, ice cream, yummy.
Лексика пассивная: street, 
scream, outside, shop, 
flavour, vanilla

Коммуникативные: понимать содер-
жание прочитанного текста, вести 
элементарный этикетный диалог.
Регулятивные: освоение способов ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир

25 Now I know. 
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 3

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

26 Modular 
Test 3

Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 3

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

Module 4. Come in and play!

27 Toys for little 
Betsy!

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как называют-
ся игрушки? 
Как спросить 
и сказать, чьи 
игрушки?

Знакомство с новыми словами, 
диалог-расспрос о принадлеж-
ности игрушек, прослушивание 
и чтение текста диалога, нахожде-
ние в тексте необходимой инфор-
мации

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

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

28 Toys for little 
Betsy!

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Как правильно 
употреблять 
неопределен-
ный артикль 
а / an? Как 
употреблять 
местоимения 
this, that? Как 
читать букву 
о в открытом 
и закрытом 
слогах?

Знакомство с новыми словами, 
тренировка в употреблении не-
определенного артикля а / an, зна-
комство с указательными место-
имениями this, that и с правилами 
чтения букв

Научиться употреблять 
неопределенный артикль 
а / an, местоимения this, 
that и читать букву о в от-
крытом и закрытом слогах

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

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

29 In my room! Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-

Как спросить 
и рассказать 
о предметах 
в комнате? 
Как употреб-
лять место-

Знакомство с новыми словами 
и повторение ранее изученной 
лексики, диалог-расспрос о пред-
метах в комнате, тренировка в упо-
треблении указательных место-
имений these, those.

Научиться называть и опи-
сывать предметы в комна-
те, употреблять указатель-
ные местоимения.
Лексика активная: 
computer, TV, armchair, 

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения
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24 A bite to eat! 

I scream for 
ice cream!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Что является 
традиционной 
английской 
едой? Какое 
любимое ла-
комство в Рос-
сии? Как сде-
лать покупки 
в магазине?

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

Овладевать навыками 
чтения текста вслух 
и про себя, развивать язы-
ковую догадку.
Лексика активная: teatime, 
breakfast, Saturday, toast, 
café, festival, fish and chips, 
weather, ice cream, yummy.
Лексика пассивная: street, 
scream, outside, shop, 
flavour, vanilla

Коммуникативные: понимать содер-
жание прочитанного текста, вести 
элементарный этикетный диалог.
Регулятивные: освоение способов ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир

25 Now I know. 
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 3

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

26 Modular 
Test 3

Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 3

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля

Module 4. Come in and play!

27 Toys for little 
Betsy!

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Как называют-
ся игрушки? 
Как спросить 
и сказать, чьи 
игрушки?

Знакомство с новыми словами, 
диалог-расспрос о принадлеж-
ности игрушек, прослушивание 
и чтение текста диалога, нахожде-
ние в тексте необходимой инфор-
мации

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

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения

28 Toys for little 
Betsy!

Урок 
усвоения 
новых 
знаний

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Как правильно 
употреблять 
неопределен-
ный артикль 
а / an? Как 
употреблять 
местоимения 
this, that? Как 
читать букву 
о в открытом 
и закрытом 
слогах?

Знакомство с новыми словами, 
тренировка в употреблении не-
определенного артикля а / an, зна-
комство с указательными место-
имениями this, that и с правилами 
чтения букв

Научиться употреблять 
неопределенный артикль 
а / an, местоимения this, 
that и читать букву о в от-
крытом и закрытом слогах

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

Формирование 
учебно-познава-
тельного интереса 
к новому учебному 
материалу и спо-
собам решения 
новой задачи

29 In my room! Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-

Как спросить 
и рассказать 
о предметах 
в комнате? 
Как употреб-
лять место-

Знакомство с новыми словами 
и повторение ранее изученной 
лексики, диалог-расспрос о пред-
метах в комнате, тренировка в упо-
треблении указательных место-
имений these, those.

Научиться называть и опи-
сывать предметы в комна-
те, употреблять указатель-
ные местоимения.
Лексика активная: 
computer, TV, armchair, 

Коммуникативные: запрашивать и да-
вать необходимую информацию.
Регулятивные: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства ее осуществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-

Развитие мотивов 
учебной деятель-
ности и формиро-
вание личностного 
смысла учения



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ванного обуче-
ния, игровые

имения these, 
those?

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 пассивная: look 
like

ными средствами предъявления язы-
кового материала

30 In my room!
Fun at school 
& Arthur + 
Rascal

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
развивающие

Как рассказать 
о предметах, 
находящихся 
в комнате? 
Какие англий-
ские сказки 
самые извест-
ные?

Тренировка в употреблении указа-
тельных местоимений, работа в па-
рах, прослушивание и воспроиз-
ведение 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 опи-
сывать предметы на элементарном 
уровне.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятель-
ности, находить средства ее осу-
ществления.
Познавательные: осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Формирование 
уважительного от-
ношения к культу-
ре других народов, 
мотивации к твор-
ческому труду

31 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение чет-
вертой части 
сказки «The 
Toy Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

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

Коммуникативные: слушать, читать 
и понимать текст, содержащий из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятель-
ности, находить средства ее осу-
ществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания

32 Tesco 
Superstore. 
Everybody 
likes presents!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Что можно 
купить в мага-
зине «Tesco»? 
Как празднуют 
Новый год 
в России?

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

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

Коммуникативные: понимать содер-
жание прочитанного текста.
Регулятивные: освоение способов ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир, основ рос-
сийской граждан-
ской идентичности

33 Now I know.
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 4

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

34 Modular 
Test 4

Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 4

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ванного обуче-
ния, игровые

имения these, 
those?

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 пассивная: look 
like

ными средствами предъявления язы-
кового материала

30 In my room!
Fun at school 
& Arthur + 
Rascal

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
развивающие

Как рассказать 
о предметах, 
находящихся 
в комнате? 
Какие англий-
ские сказки 
самые извест-
ные?

Тренировка в употреблении указа-
тельных местоимений, работа в па-
рах, прослушивание и воспроиз-
ведение 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 опи-
сывать предметы на элементарном 
уровне.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятель-
ности, находить средства ее осу-
ществления.
Познавательные: осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации

Формирование 
уважительного от-
ношения к культу-
ре других народов, 
мотивации к твор-
ческому труду

31 The Toy 
Soldier

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Чтение чет-
вертой части 
сказки «The 
Toy Soldier»

Знакомство с новыми словами, 
прослушивание и выразительное 
чтение текста с соблюдением 
фразовых и логических ударений, 
выполнение заданий после про-
чтения текста

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

Коммуникативные: слушать, читать 
и понимать текст, содержащий из-
ученный языковой материал и отдель-
ные новые слова.
Регулятивные: принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятель-
ности, находить средства ее осу-
ществления.
Познавательные: пользоваться нагляд-
ными средствами предъявления язы-
кового материала

Развитие этиче-
ских чувств, доб-
рожелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и сопе-
реживания

32 Tesco 
Superstore. 
Everybody 
likes presents!

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
коммуникатив-
но-ориентиро-
ванного обуче-
ния

Что можно 
купить в мага-
зине «Tesco»? 
Как празднуют 
Новый год 
в России?

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

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

Коммуникативные: понимать содер-
жание прочитанного текста.
Регулятивные: освоение способов ре-
шения проблем творческого и поиско-
вого характера.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и установ-
ления аналогий

Формирование 
целостного, соци-
ально-ориентиро-
ванного взгляда 
на мир, основ рос-
сийской граждан-
ской идентичности

33 Now I know.
I love English

Урок 
система-
тизации 
и обоб-
щения 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения, 
игровые

Повторение 
языкового 
материала мо-
дуля 4

Повторение изученного мате-
риала, выполнение заданий в учеб-
нике и рабочей тетради, работа 
индивидуально, в парах или мини-
группах

Распознавать и употреб-
лять в речи изученные 
лексические единицы 
и грамматические явления

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль в совместной дея-
тельности.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: осуществлять логи-
ческие действия сравнения и анализа

Развитие навыков 
сотрудничества 
со сверстниками, 
умений не созда-
вать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных ситуа-
ций

34 Modular 
Test 4

Урок 
контроля 
знаний 
и умений

Здоровьесбере-
жения, систем-
но-деятельност-
ного обучения

Проверка 
усвоения язы-
кового мате-
риала модуля 4

Написание контрольной работы Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в кон-
кретной деятельности

Коммуникативные: осуществлять са-
моконтроль, коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные: планировать, контро-
лировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: овладевать началь-
ными формами познавательной и лич-
ностной рефлексии

Формирование на-
выков самоанализа 
и самоконтроля
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