
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» является 

неотъемлемой частью Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ НОШ №43. Программа разработана: 

- в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,  

- на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, 

- на основе  Примерной программы по английскому языку,  

- с учётом Планируемых результатов освоения учебной программы по 

предмету «Английский  язык»1;  

- с использованием программы «Английский язык»2, с учётом возможностей 

учебно-методического комплекса «Перспектива». 

       Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное 

влияние и на развитие образовательной сферы. 

        Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования в целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

         Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 

развития умений иноязычного речевого общения. 

                                                           
1 Планируемые результаты начального общего образования / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и 
др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011 

2 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Программа общеобразовательных учреждений. – М.:  
Просвещение, 2011. 



 

Общая характеристика предмета 

 Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 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. 

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

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

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 



школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем                  

психологического барьера и использования английского языка как средства    

общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; приобщение младших 

школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

•      духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

•       развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением,  

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

     Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 

и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

   Основными задачами реализации содержания обучения являются: 



• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального      самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,  

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 71 час в год в 3А классе и 70 часов в 3Б классе   

(2 часа  в неделю). В конце изучения  каждого модуля учащиеся выполняют 

контрольную работу. Всего предусмотрено 8  контрольных работ за год.    

 

 

Ценностные ориентиры предмета «Иностранный язык» 

      С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре, 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, 

личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,  

отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

              В результате освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

•        общее представление о мире как многоязычном   поликультурном 

сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты:  

•  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

•  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

•  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными  компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка 



(фонетических, лексических, грамматических); 

•  умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге,  

описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

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

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 



языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе  

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему      школьнику пределах. 



В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

Содержание 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. 

Мой день (распорядок дня). 

 Покупки в магазине (основные продукты питания). 

 Семейные праздники: день рождения, Рождество, День матери. Подарки. 

Любимая еда. 



Мир моих увлечений (игрушки).   

Мои любимые занятия. 

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

Я и мои друзья (увлечения/хобби, совместные занятия). 

Любимое домашнее животное (имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать). 

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Страны изучаемого языка и родная страна (школы, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке(рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо-говорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время  совместных игр, 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  

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

• 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:   

• техникой письма ( графикой, каллиграфией, орфографией) 

• 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 английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 



“ r”  (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.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 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 (например, project,portfolio).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold.).  Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

             Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в 

Present Continuous (I’m/he is/ she is wearing…). Модальный глагол can.                            

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных.  

            Прилагательные в положительной степени. 

             Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 



притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those),неопределенные (some,any - некоторые случаи употребления). 

            Количественные числительные до 50. 

            Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, under, into, to, from, of,  

with ,next to, behind, in front of.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными умениями и  

навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании   

интернационализмов; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

 

 Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Английский язык»  школьники: 

• 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,  

• 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). 

      

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Por tfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал.  

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

– I  Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I  know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

– Progress Check/Modular  Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных 

заданий. 

– Progress Repor t Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по 

каждому модулю (для каждого учащегося). 

– Formative Evaluation Char t: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 

– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 

– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала 

модуля. Заполняется каждым учащимся индивидуально.   

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
«Иностранный язык» 

 

    Книгопечатная продукция: 

1. Учебник  Н.И. Быковой, Д.Дули «Английский в фокусе» для 3 класса -  М.: 

Express Publishing:  Просвещение, 2013 . 

2. Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Д.Дули 

 для 3 класса -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 

3.   Двуязычные словари. 

       Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся): 

 1. Рабочая тетрадь, Н.И.Быкова, Д.Дули -  М.: Express Publishing: Просвещение,             

2013. 

 2. Контрольные задания, Н.И.Быкова, Д.Дули -  М.: Express Publishing:       

Просвещение, 2013.  

 3.  Языковой портфель (My Language Portfolio), Н.И.Быкова, Д.Дули -  М.: 

Express  

Publishing: Просвещение, 2011. 

        Печатные пособия: 

1. Алфавит (настенная таблица). 

2. Касса букв и буквосочетаний. 

3. Транскрипционные знаки (таблица). 

4. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

 содержащегося в программе начального образования по иностранному языку. 

5. Буклеты с тематическими картинками к УМК «Английский в фокусе» для 3 

 класса. 

6. Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе» 

 для 3 класса. 

7. Географическая карта страны изучаемого языка. 

 



Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

1. Магнитофон. 

2. Компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4.  Экспозиционный экран. 

5.  Лингафонное оборудование. 

 

     Мультимедийные средства обучения: 

1. CD для занятий в классе. 

2. CD для самостоятельных занятий дома. 

3. DVD-video. 

4. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» 

     http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

      Игры и игрушки: 

1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

2. Настольные игры на английском языке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планирование 
                    уроков английского языка в 3А классе по учебнику Н.И.Быковой, Дж.Дули“Spotlight”  (2 часа в неделю).  
 

 
№ 

Тема урока 
(содержание 
урока) 

Дата Кол-
во  
часов 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 
Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникатив-
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

    1                 2 3 4                  5             6               7                8             9 
I   четверть 18      
Вводный модуль:  Welcome back!  (С возвращением!) 
    1 Повторение 

(фразы 
приветствия, 
названия цветов). 

2.09 1 Уметь приветствовать 
друг друга и учителя, 
знакомиться с новыми 
одноклассниками. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Осознанно  
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Вести  
элементарный 
этикетный 
диалог. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности. 

    2 Повторение тем 
«Одежда», «Дом», 
«Еда», 
«Каникулы». 

4.09 1 Научиться спрашивать 
и называть номер 
телефона, 
рассказывать о своих 
каникулах. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Осознанно  
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации.. 

Вести  
элементарный 
этикетный 
диалог. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

Модуль 1: School days!  (Школьные дни.) 
3 Названия 

школьных 
принадлежностей. 

9.09 1 Научиться называть 
школьные 
принадлежности. 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому учебному 
материалу. 
 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Называть и 
описывать 
предметы на 
элементарном 
уровне. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

4 Счет от11 до 20.  
Чтение буквы Ее. 

11.09 1 Научиться называть 
числа от 11 до 20, 

Формирование 
учебно-

Выполнять 
логические 

Использовать в 
речи изученные 

Принимать и  
сохранять цели 



читать букву е в 
открытом и закрытом 
слогах.  
 

познавательного 
интереса к 
новому учебному 
материалу и 
способам 
решения новой 
задачи.  

действия 
сравнения и 
анализа. 

лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения.  

и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

5 Названия 
школьных 
предметов. 

16.09 1 Научиться называть  
школьные предметы, 
вести беседу о 
любимых школьных 
предметах, уметь 
употреблять краткие 
формы глагола to be. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Запрашивать и 
задавать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

6 Геометрические 
фигуры. 
Чтение комикса. 
 

18.09 1 Уметь употреблять 
глаголы в 
повелительном 
наклонении, 
научиться называть 
геометрические 
фигуры. 

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

Осознанно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Давать команды 
и выполнять 
соответствующи

е команды.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

7 Сказка 
осолдатике. 

23.09 
 

1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие 
этических чувств, 
доброжелательно

сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

8 Начальная школа 
в Великобритании 

25.09 1 Овладеть навыками 
чтения текста вслух и 

Формирование 
целостного, 

Осуществлять 
логические 

Понимать 
содержание 

Осваивать 
способы 



и России. про себя, развивать 
языковую догадку.  

социально-
ориентированног

о взгляда на мир, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.  

действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

прочитанного 
текста. 

решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

9 Урок-повторение 
по теме 
«Школьные дни». 
Теперь я знаю! 

30.09 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

10 Modular Test 1 
(тест к модулю1) 

02.10 1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 2:  Family moments! (Cемья.) 
11  Члены семьи. 07.10 1 Уметь называть 

членов семьи. 
Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому учебному 
материалу. 

Осознанно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Называть и 
описывать 
членов семьи на 
элементарном 
уровне. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



12 Притяжательные 
местоимения. 
Чтение буквы Аа. 

9.10 1 Уметь употреблять 
притяжательные 
местоимения, 
научиться читать 
букву а в открытом и 
закрытом слогах.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

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

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства 
ее 
осуществления. 

13 Множественное 
число существи- 
тельных. 

14.10 1 Научиться задавать 
вопросы о предметах 
в единственном и 
множественном числе 
и отвечать на них.  

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

Пользоваться 
наглядными ср-
ми предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Использовать в 
речи 
лексические 
 и 
грамматические  
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства 
ее 
осуществления. 

14 Творчество 
Пикассо.       
Чтение комикса.  

16.10 1 Уметь употреблять 
существительные во 
множественном числе. 

Формирование 
Эстетических 
потребностей, 
ценностей, 
чувств, 
мотивации к 
творческому 
труду.  

Осознанно 
строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Использовать в 
речи 
лексические 
 и 
грамматические  
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства 
ее 
осуществления. 

15 Сказка о 
солдатике. 

21.10 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие 
этических чувств, 
доброжелательно

сти и 
эмоционально-
нравственной 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 



отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

материал и 
отдельные новые 
слова.  

средства ее 
осуществления. 

16 Рассказы о семьях 
в Великобрита-
нии,  Австралии и 
России. 

23.10 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированног

о взгляда на мир, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.  

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

17 Урок-повторение 
по теме «Семья» 
Теперь я знаю! 

28.10 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

18 Modular Test 2 
(тест к модулю 2). 

30.10 1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

I I -я четверть 15  
Модуль 3:  All the things I  like! (Моя любимая еда.) 
19 Еда и напитки   11.11 1 Уметь расспросить и 

рассказать о любимых 
Развитие мотивов 
учебной 

Осознанно 
строить речевые 

Запрашивать и 
давать 

Принимать и 
сохранять цели 



продуктах. деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

необходимую 
информацию. 

и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

 
20 

Еда и напитки. 
Чтение буквы Ii. 

  13.11 1 Уметь употреблять 
глагол like  в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной 
формах в Present 
Simple. Научиться 
читать букву I в 
открытом и закрытом 
слогах.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому 
учебному 
предмету и 
способам 
решения новой 
задачи.  

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Использовать в 
речи изученные 
лексические и 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства 
ее 
осуществления. 

21 Употребление 
местоимений 
some, any. 

  18.11 1 Научиться называть 
продукты и 
употреблять слова 
some, any. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Вести 
элементарный 
этикетный 
диалог. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

22 Работа в таблице 
по координатам. 
Чтение комикса. 

  20.11 1 Уметь употреблять 
изученную лексику в 
речи, составлять 
высказывание по 
образцу.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому учебному 
предмету и 
способам 
решения новой 
задачи. 

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Использовать в 
речи 
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 
 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

23 Сказка о 
солдатике. 

  25.11 1 Познакомиться с 
произведением 

Развитие 
этических чувств, 

Пользоваться 
наглядными 

Слушать, читать 
и понимать 

Принимать и  
сохранять цели 



английской детской 
литературы. 

доброжелатель-
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

24 Традиционная 
английская еда и 
Русское 
лакомство. 

27.11 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированног

о взгляда на мир.  

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста, вести 
элементарный  
этикетный 
диалог. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

25 Урок-повторение 
по теме «Моя 
любимая еда». 
Теперь я знаю! 

2.12 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

26 Modular Test 3 
(тест к модулю 3). 

4.12 1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 4: Come in and play! (Игрушки.) 



27 Игрушки и их 
принадлежность 

9.12 1 Научиться называть 
игрушки, спрашивать 
и говорить, чьи они. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать  и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

28 Указательные 
местоимения. 
Чтение буквы Оо. 

11.12 1 Научиться 
употреблять 
неопределенный 
артикль a/an, 
местоимения this, that 
и читать букву o  в 
открытом и закрытом 
слогах.  
 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому учебному 
предмету и 
способам 
решения новой 
задачи. 

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Использовать в 
речи 
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 
 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 
 

29 Указательные  
местоимения во 
множественном 
числе. 

16.12 1 Научиться называть и 
описывать предметы в 
комнате, употреблять  
указательные 
местоимения.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать  и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

 
30 

Названия 
английских сказок. 
Чтение комикса.  

18.12 1 Уметь задавать вопросы 
об окружающих 
предметах и отвечать на 
вопросы.  

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

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Называть и 
описывать 
предмет на 
элементарном 
уровне.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

31 Сказка о солдатике. 23.12 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 

Слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий  
изученный 

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 



нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

языкового мате- 
риала. 

языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

находить 
средства ее 
осуществления. 

32 Новый год в России 
и Рождество в 
Великобритании 

25.12 1 Познакомиться с 
традициями 
празднования Рождества 
в Великобритании. 

Формирование 
уважительного 
отношения  к 
культуре других 
народов. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

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.  

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

33 Особые дни. Всем 
веселого 
Рождества! 

 30.12     1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

I I I  четверть 20  
34 Урок-повторение по 

теме «Игрушки». 
Теперь я знаю! 

 13.01     1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 



ситуаций. реализации. 
35 Modular Test 4  

(тест к модулю 4). 
 15.01     1 Научиться применять 

приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 5: “ Furry fr iends”   (Животные.) 
36 Части тела. 

Описание 
животных.  

20.01 1 Научиться называть 
И описывать части тела, 
описывать животных 
(внешний вид) 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому учебному 
предмету. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Называть и 
описывать 
предметы на 
элементарном 
уровне. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средстваее 
осуществления. 

37 Множественное 
число 
существительных. 
Чтение буквы Yy. 

22.01 1  Уметь употреблять 
структуру have got   в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной формах, 
познакомиться с 
существительными, 
образующими форму 
множественного числа 
не по правилам.  

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

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Использовать в 
речи лексические 
 и грамматические 
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства 
ее 
осуществления. 
 

38 Что умеют делать 
животные. 

27.01 1 Уметь спрашивать и 
говорить о том, что 
умеют и не умеют 
делать животные.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



39 Числительные  
20-50.  
Чтение комикса.   

29.01 1 Научиться называть 
числа от 20 до 50, уметь 
задавать вопросы о 
возрасте и отвечать на 
них.  
 

Формирование 
мотивации к 
творческому труду.  

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

40 Сказка о солдатике. 03.02 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

41 Животный мир 
Австралии и Театр 
зверей Дурова. 

05.02 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

42 Урок-повторение по 
теме «Животные». 
Теперь я знаю!  

10.02 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические 
единицы. 

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

Осуществлять  
логические 
действия 
сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей. 

  43 
 
 
 

 Modular Test 5 
(тест к модулю 5). 

12.02 1 Научиться       
применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 



деятельности. рефлексии. поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 6:  Home, sweet home! (Любимый дом.) 
   44 Названия комнат и 

местонахождение 
предметов. 

17.02 1 Уметь спрашивать и 
говорить о том, кто в 
какой комнате 
находится.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации.  

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   45 Предлоги места. 
Чтение буквы Uu. 

19.02 1 Научиться  употреблять 
предлоги места, читать 
букву u в открытом и 
закрытом слогах.  

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

Пользоваться 
наглядными ср-ми 
предъявления 
языкового 
материала. 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   46 Употребление 
структуры  there is, 
there are. 
 

  24.02 1 Познакомиться с 
образованием 
множественного числа 
существительных, 
оканчивающихся на –ss, 
-x, -f, -sh, -y (после 
согласных), научиться 
употреблять 
утвердительную форму 
структуры  there is/ there 
are 

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

Пользоваться 
наглядными ср-ми 
предъявления 
языкового 
материала 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   47 Вопросительная 
форма структуры  
there is, there are. 
Чтение комикса.  

26.02 1 Научиться употреблять 
вопросительную форму 
структуры there is/there 
are  и давать краткий 
ответ.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения и 
мотивации к 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



творческому труду. 
   48 Сказка о солдатике. 03.03 1 Познакомиться с 

произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   49 Особые дни.  
Мамин день.  

05.03 1 Познакомиться с 
традициями 
празднования             
Дня матери в 
Великобритании.. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания. 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

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.  
 

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   50 В каких домах 
живут британцы. 
Дом-музей 
Л.Н.Толстого. 

10.03     1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

   51 Урок-повторение по 
теме «Любимый 
дом». Теперь я 
знаю! 

12.03     1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные лексические 
единицы и 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками,     
умений не 

Осуществлять  
логические 
действия 
сравнения 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 



грамматические 
единицы. 

создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из 
спорных ситуаций. 

и анализа. деятельности. в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

   52 Modular Test 6   
(тест к модулю 6) 

  17.03     1 Научиться       
применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 7: A day off! (Выходной день.) 
   53 Настоящее 

продолженное 
время.  

19.03 1 Научиться говорить о 
том, что происходит в 
данный момент. 

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

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Описывать 
происходящее, 
используя речевой 
образец. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

IV четверть 17  
   54 Употребление 

настоящего 
продолженного 
времени в 
отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

31.03 1 Научиться спрашивать и 
говорить о том,           
что происходит / не 
происходит в данный 
момент. 
 

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

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа.  

Запрашивать и 
давать  
необходимую 
информацию.  

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   55 Занятия    
выходного дня. 

02.04 1 Рассказывать о том, что 
делают люди в данный 
момент.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 



осуществления. 
  56 Учимся подбирать 

рифму. 
Чтение комикса.  
 

07.04 1 Научиться подбирать 
рифму к словам.  

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

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа. 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   57 Сказка о солдатике.  9.04 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности. 

  58 Свободное время  
детей в США и 
России. 

14.04 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 
взгляда на мир. 

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

59 Урок-повторение по 
теме «Выходной 
день».             
Теперь я знаю! 

16.04 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические 
единицы. 

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

Осуществлять  
логические 
действия 
сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

   60 Modular Test 7   
(тест к модулю 7). 

21.04 1 Научиться       
применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 



задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 8: Day by day! (День за днем.) 
   61 Распорядок дня.  23.04 1 Научиться называть дни 

недели, рассказывать о 
распорядке дня.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому учебному 
материалу. 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   62 Употребление 3-го 
лица единственного 
числа в настоящем 
простом времени.  

28.04 1 Научиться рассказывать 
о распорядке дня 
другого человека, читать 
букву с в различных 
положениях и 
буквосочетаниях.  
 

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

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа.  

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

63 Обозначение 
времени. 

30.04 1 Научиться называть 
различное время суток и 
говорить, который час, 
спрашивать и 
рассказывать о том, что 
мы делаем в разное 
время суток.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   64 Понятие разницы во 
времени. 
Чтение комикса.  

05.05 1 Научиться употреблять 
изученную лексику и 
структуры.  

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

Выполнять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа.  

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

   65 Сказка о солдатике.  7.05 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательност

Пользоваться 
наглядными 
средствами  

Слушать, читать и 
понимать текст, 
содержащий  

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 



литературы. и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

предъявления 
языкового 
материала. 

изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления.  

   66 Персонажи 
американских и 
российских 
мультфильмов. 

12.05 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста.  

Освоение 
способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера.  

   67 Урок-повторение по 
теме «День за 
днем».            
Теперь я знаю! 

14.05 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия 
сравнения и 
анализа.  

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности.  

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

   68 Modular Test 8   
(тест к модулю 8). 

19.05 1 Научиться       
применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

69, 
70 

Повторение правил 
чтения, изученного 
материала. 

21.05, 
26.05 

2 Научиться       
применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 



условиями ее 
реализации. 

71 Урок-игра. 28.05 1 Научиться употреблять 
изученную лексику и 
структуры.  

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

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и  
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления.  



Планирование 

 уроков английского языка в 3Б классе по учебнику Н.И.Быковой, Дж.Дули“Spotlight” (2 часа в неделю).  

 
№ 

Тема урока 
(содержание урока) 

Дата Кол-
во  
ча-
сов 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 
Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникатив-
ные УУД 

Регулятивные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I   четверть 18      
Вводный модуль:  Welcome back!  (С возвращением!) 
1 Повторение (фразы 

приветствия, 
названия цветов). 

2.09 1 Уметь приветствовать 
друг друга и учителя, 
знакомиться с новыми 
одноклассниками. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Осознанно  строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Вести  
элементарный 
этикетный 
диалог. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности. 

2 Повторение тем 
«Одежда», «Дом», 
«Еда», 
«Каникулы». 

5.09 1 Научиться спрашивать 
и называть номер 
телефона, 
рассказывать о своих 
каникулах. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Осознанно  строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации.. 

Вести  
элементарный 
этикетный 
диалог. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

Модуль 1: School days!  (Школьные дни.) 
3 Названия 

школьных 
принадлежностей. 

9.09 1 Научиться называть 
школьные 
принадлежности. 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу. 
 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Называть и 
описывать 
предметы на 
элементарном 
уровне. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



4 Счет от11 до 20.  
Чтение буквы Ее. 

12.09 1 Научиться называть 
числа от 11 до 20, 
читать букву е в 
открытом и закрытом 
слогах.  
 

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

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Использовать в 
речи изученные 
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

5 Названия 
школьных 
предметов. 

16.09 1 Научиться называть  
школьные предметы, 
вести беседу о 
любимых школьных 
предметах, уметь 
употреблять краткие 
формы глагола to be. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Запрашивать и 
задавать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

6 Геометрические 
фигуры. 
Чтение комикса. 
 

19.09 1 Уметь употреблять 
глаголы в 
повелительном 
наклонении, 
научиться называть 
геометрические 
фигуры. 

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

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Давать команды 
и выполнять 
соответствую-
щие команды.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

7 Сказка о солдатике. 23.09 
 

1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

8 Начальная школа в 
Великобритании и 

26.09 1 Овладеть навыками 
чтения текста вслух и 

Формирование 
целостного, 

Осуществлять 
логические 

Понимать 
содержание 

Осваивать 
способы 



России. про себя, развивать 
языковую догадку.  

социально-
ориентированного 
взгляда на мир, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.  

действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

прочитанного 
текста. 

решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

9 Урок-повторение 
по теме   
«Школьные дни».              
Теперь я знаю! 

30.09 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

10 Modular Test 1  
(тест к модулю 1) 

03.10 1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 2:  Family moments! (Cемья.) 
11  Члены семьи. 07.10 1 Уметь называть 

членов семьи. 
Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу. 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Называть и 
описывать 
членов семьи на 
элементарном 
уровне. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



12 Притяжательные 
местоимения. 
Чтение буквы Аа. 

10.10 1 Уметь употреблять 
притяжательные 
местоимения, 
научиться читать 
букву а в открытом и 
закрытом слогах.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

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

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

13 Множественное 
число существи- 
тельных. 

14.10 1 Научиться задавать 
вопросы о предметах 
в единственном и 
множественном числе 
и отвечать на них.  

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

Пользоваться 
наглядными ср-ми 
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Использовать в 
речи 
лексические  и 
грамматические  
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

14 Творчество 
Пикассо.       
Чтение комикса.  

17.10 1 Уметь употреблять 
существительные во 
множественном числе. 

Формирование 
Эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
мотивации к 
творческому труду.  

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Использовать в 
речи 
лексические  и 
грамматические  
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

15 Сказка о солдатике. 21.10 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



16 Рассказы о семьях в 
Великобритании,   
Австралии и 
России. 

24.10 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

17 Урок-повторение 
по теме «Семья» 
Теперь я знаю! 

28.10 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

18 Modular Test 2  
(тест к модулю 2). 

31.10 1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

I I -я четверть 15  
Модуль 3:  All the things I  like! (Моя любимая еда.) 
19 Еда и напитки.  11.11 1 Уметь расспросить и 

рассказать о любимых 
продуктах. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 



смысла учения.  коммуникации. находить 
средства ее 
осуществления. 

 
20 

Еда и напитки. 
Чтение буквы Ii. 

14.11 1 Уметь употреблять 
глагол like  в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной 
формах в Present 
Simple. Научиться 
читать букву I в 
открытом и закрытом 
слогах.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интересак новому 
учебному 
предмету и 
способам решения 
новой задачи.  

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Использовать в 
речи изученные 
лексические и 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства 
ее 
осуществления. 

21 Употребление 
местоимений some, 
any. 

18.11 1 Научиться называть 
продукты и 
употреблять слова 
some, any. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Вести 
элементарный 
этикетный 
диалог. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

22 Работа в таблице по 
координатам. 
Чтение комикса. 

21.11 1 Уметь употреблять 
изученную лексику в 
речи, составлять 
высказывание по 
образцу.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому учебному 
предмету и 
способам решения 
новой задачи. 

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Использовать в 
речи 
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 
 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

23 Сказка о солдатике. 25.11 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 



понимания и 
сопереживания.  

материал и 
отдельные новые 
слова.  

средства ее 
осуществления. 

24 Традиционная 
английская еда и 
русское лакомство. 

28.11 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 
взгляда на мир.  

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста, вести 
элементарный  
этикетный 
диалог. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

25 Урок-повторение 
по теме «Моя 
любимая еда».               
Теперь я знаю! 

2.12 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

26 Modular Test 3 
(тест к модулю 3). 

5.12 1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 4: Come in and play! (Игрушки.) 
27 Игрушки и их 

принадлежность 
9.12 1 Научиться называть 

игрушки, спрашивать 
и говорить, чьи они. 

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 

Запрашивать  и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 



личностного 
смысла учения.  

языкового 
материала. 

деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

28 Указательные 
местоимения. 
Чтение буквы Оо. 

12.12 1 Научиться 
употреблять 
неопределенный 
артикль a/an, 
местоимения this, that 
и читать букву o  в 
открытом и закрытом 
слогах.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому учебному 
предмету и 
способам решения 
новой задачи. 

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Использовать в 
речи 
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 
 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

29 Указательные  
местоимения во 
множественном 
числе. 

16.12 1 Научиться называть и 
описывать предметы в 
комнате, употреблять  
указательные 
местоимения.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать  и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

30 Названия 
английских сказок. 
Чтение комикса.  

19.12 1 Уметь задавать 
вопросы об 
окружающих 
предметах и отвечать 
на вопросы.  

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

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Называть и 
описывать 
предмет на 
элементарном 
уровне.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

31 Сказка о солдатике. 23.12 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового мате- 
риала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 



сопереживания.  отдельные новые 
слова.  

осуществления. 

32 Новый год в России 
и Рождество в 
Великобритании 

26.12 1 Познакомиться с 
традициями 
празднования 
Рождества в 
Великобритании. 

Формирование 
уважительного 
отношения  к 
культуре других 
народов. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

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.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

33 Особые дни. Всем 
веселого 
Рождества! 

30.12     1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

I I I  четверть 20  
34 Урок-повторение 

по теме 
«Игрушки».  
Теперь я знаю! 

13.01     1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 



спорных ситуаций. задачей и 
условиями ее 
реализации. 

35 Modular Test 4  
(тест к модулю 4)/ 

16.01     1 Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 

Овладевать 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять  
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 5: “ Furry fr iends”   (Животные.) 
36 Части тела. 

Описание 
животных.  

20.01 1 Научиться называть 
И описывать части 
тела, описывать 
животных (внешний 
вид) 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому учебному 
предмету. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Называть и 
описывать 
предметы на 
элементарном 
уровне. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

37 Множественное 
число 
существительных. 
Чтение буквы Yy. 

23.01 1  Уметь употреблять 
структуру have got   в 
утвердительной, 
вопросительной и 
отрицательной 
формах, 
познакомиться с 
существительными, 
образующими форму 
множественного числа 
не по правилам.  

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

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Использовать в 
речи 
лексические  и 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 
 

38 Что умеют делать 
животные. 

27.01 1 Уметь спрашивать и 
говорить о том, что 

Развитие мотивов 
учебной 

Осознанно строить 
речевые 

Запрашивать и 
давать 

Принимать и 
сохранять цели 



умеют и не умеют 
делать животные.  

деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

необходимую 
информацию. 

и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

39 Числительные  
20-50.  
Чтение комикса.   

30.01 1 Научиться называть 
числа от 20 до 50, 
уметь задавать 
вопросы о возрасте и 
отвечать на них.  
 

Формирование 
мотивации к 
творческому труду.  

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи       
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

40 Сказка о солдатике. 03.02 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

41 Животный мир 
Австралии и Театр 
зверей Дурова. 

06.02 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

42 Урок-повторение 
по теме 
«Животные». 
Теперь я знаю!  

10.02 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками,     
умений не 

Осуществлять  
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 



и 
грамматические 
единицы. 

создавать 
конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций. 

деятельности. действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

43 
 
 

 Modular Test 5 
(тест к модулю 5). 

13.02 1 Научиться       
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 6:  Home, sweet home! (Любимый дом.) 
 44 Названия комнат и 

местонахождение 
предметов. 

17.02 1 Уметь спрашивать и 
говорить о том, кто в 
какой комнате 
находится.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.  

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации.  

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

 45 Предлоги места. 
Чтение буквы Uu. 

20.02 1 Научиться  
употреблять предлоги 
места, читать букву u 
в открытом и 
закрытом слогах.  

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

Пользоваться 
наглядными ср-ми 
предъявления 
языкового 
материала. 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

 46 Употребление 
структуры  there is, 
there are. 
 

24.02 1 Познакомиться с 
образованием 
множественного числа 
существительных, 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 

Пользоваться 
наглядными ср-ми 
предъявления 
языкового 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 



оканчивающихся на –
ss, -x, -f, -sh, -y (после 
согласных), научиться 
употреблять 
утвердительную 
форму структуры  
there is/ there are 

учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи. 

материала соответствии с 
ситуацией 
общения. 

деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

47 Вопросительная 
форма структуры  
there is, there are. 
Чтение комикса. 

27.02 1 Научиться 
употреблять 
вопросительную 
форму структуры there 
is/there are  и давать 
краткий ответ. 

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

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить  ее 
осуществления. 

 48 Сказка о солдатике. 03.03 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

Пользоваться 
наглядными 
средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

 49 Особые дни. 
Мамин день.  

06.03 1 Познакомиться с 
традициями 
празднования         
Дня матери в 
Великобритании.. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-
ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания. 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 
содержащий 
изученный 
языковой 
материал  и 
отдельные новые 
слова, 
использовать в 
речи изученные 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 



лексические и 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
ситуацией 
общения.  

50 В каких домах 
живут британцы. 
Дом-музей 
Л.Н.Толстого. 

10.03 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

51 Урок-повторение 
по теме «Любимый 
дом».              
Теперь я знаю! 

13.03 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и 
грамматические 
единицы. 

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

Осуществлять  
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

52 Modular Test     
(тест к модулю 6) 

 17.03 1 Научиться       
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 7: A day off! (Выходной день.) 



 53 Настоящее 
продолженное 
время.  

20.03 1 Научиться говорить о 
том, что происходит в 
данный момент. 

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

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Описывать 
происходящее, 
используя 
речевой образец. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

IV четверть 17  
54 Употребление 

настоящего 
продолженного 
времени в 
отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

31.03 1 Научиться спрашивать 
и говорить о том, что 
происходит / не 
происходит в данный 
момент. 
 

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

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа.  

Запрашивать и 
давать  
необходимую 
информацию.  

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

55 Занятия    
выходного дня. 

03.04 1 Рассказывать о том, 
что делают люди в 
данный момент.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

56 Учимся подбирать 
рифму. 
Чтение комикса.  
 

07.04 1 Научиться подбирать 
рифму к словам.  

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

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

57 Сказка о солдатике. 10.04 1 Познакомиться с 
произведением 

Развитие этических 
чувств, 

Пользоваться 
наглядными 

Слушать, читать 
и понимать 

Принимать и  
сохранять цели 



английской детской 
литературы. 

доброжелательност

и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

средствами  
предъявления 
языкового 
материала. 

текст, 
содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

и задачи 
учебной 
деятельности. 

58 Свободное время  
детей в США и 
России. 

14.04 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

Формирование 
целостного, 
социально-
ориентированного 
взгляда на мир. 

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста. 

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

59 Урок-повторение 
по теме «Выходной 
день».            
Теперь я знаю! 

17.04 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и 
грамматические 
единицы. 

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

Осуществлять  
логические 
действия сравнения 
и анализа. 

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

60 Modular Test 7  
(тест к модулю 7). 

21.04 1 Научиться       
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

Модуль 8: Day by day! (День за днем.) 



61 Распорядок дня.  24.04 1 Научиться называть 
дни недели, 
рассказывать о 
распорядке дня.  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса 
к новому учебному 
материалу. 

Осознанно строить 
речевые 
высказывания в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию.  

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

62 Употребление 3-го 
лица единственного 
числа в настоящем 
простом времени.  

28.04 1 Научиться 
рассказывать о 
распорядке дня 
другого человека, 
читать букву с в 
различных 
положениях и 
буквосочетаниях.  

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

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа.  

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи учеб- 
ной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

63 Обозначение 
времени. 

05.05 1 Научиться называть 
различное время суток 
и говорить, который 
час, спрашивать и 
рассказывать о том, 
что мы делаем в 
разное время суток.  

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Пользоваться 
наглядными 
средствами 
предъявления 
языкового 
материала. 

Запрашивать и 
давать 
необходимую 
информацию. 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

64 Понятие разницы 
во времени. 
Чтение комикса.  

08.05 1 Научиться 
употреблять 
изученную лексику и 
структуры.  

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

Выполнять 
логические 
действия сравнения 
и анализа.  

Использовать в 
речи изученные  
лексические 
единицы в 
соответствии с 
ситуацией 
общения. 

Принимать и 
сохранять цели 
и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления. 

65 Сказка о солдатике. 12.05 1 Познакомиться с 
произведением 
английской детской 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательнос-

Пользоваться 
наглядными 
средствами  

Слушать, читать 
и понимать 
текст, 

Принимать и  
сохранять цели 
и задачи 



литературы. ти и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.  

предъявления 
языкового 
материала. 

содержащий  
изученный 
языковой 
материал и 
отдельные новые 
слова.  

учебной 
деятельности, 
находить 
средства ее 
осуществления.  

66 Персонажи 
американских и 
российских 
мультфильмов. 

15.05 1 Овладевать навыками 
чтения текста вслух и 
про себя, развивать 
языковую догадку.  

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и установления 
аналогий.  

Понимать 
содержание 
прочитанного 
текста.  

Освоение 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера.  

67 Урок-повторение 
по теме «День за 
днем».           
Теперь я знаю! 

19.05 1 Распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические единицы 
и 
грамматические 
явления. 

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

Осуществлять 
логические 
действия сравнения 
и анализа.  

Осуществлять 
взаимный 
контроль в 
совместной 
деятельности.  

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

68 Modular Test 8  
(тест к модулю 8). 

22.05 1 Научиться       
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 
 



69, 
70 

Повторение правил 
чтения, изученного 
материала. 

26.05, 
29.05 

2 Научиться       
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

Формирование 
навыков 
самоанализа 
и самоконтроля. 

Овладеть 
начальными 
формами 
познавательной и 
личностной 
рефлексии. 

Осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, 
оценивать свой 
результат. 

Планировать, 
контролировать 
и оценивать 
учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


