
 
 



                                           

                                                    Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 2 - 4 классов составлена на основании 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.12.2009 N 373) 

 Основная Образовательная Программа начального общего образования МБОУ 

Школа № 100 г. Самара; 

 Примерная основная образовательная программа (Авторская образовательная 

программа) Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова « Английский язык 2-4 классы» 

Издательство Просвещения 2010 

Предлагаемая рабочая программа по английскому языку реализуется с 

использованием учебников:Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс- Английский 

язык для 2 класса ( 2018г.), для 3 класса (2018г.), для 4 класса (2015г.) 

 Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета отводится 204 часа 

за уровень, из них по 2 часа в неделю   и 68 часов в год. 

Целью реализации данной программы по предмету английский язык  является 

усвоение содержания  предмета английский язык и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач:   

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самопознания . 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

В процессе изучения английского языка обеспечиваются условия для достижения 

следующих планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

 

1.Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 



 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 



конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

2.Метапредметные  результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деис̆твия (регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные: 

Регулятивные действия (организационные) 

обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

  оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 - саморегуляци как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.     

                                                                                                          

Познавательные : 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

  структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;                                             

 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов 

 художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 



вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

  управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Предметные  результаты: 
 
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. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и не речевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

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 интернациональных 

слов 

• 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 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. 

В эстетической сфере: 

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

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “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. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500лексических единиц для двустороннего 



(рецептивного и продуктивного)усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, - teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение 

(postcard),конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 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. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы 

в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to 

...”.Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes).Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 

100,порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения английскому языку в 

начальной школе учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, 

песни) на иностранном языке, элементарными формами речевого и не речевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения. В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие 

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, антонимы, контекст; 

• совершенствуют обще речевые 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). 



Обще учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

Функции универсальных учебных действий 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося и выполняют следующие 

функции: 

 обеспечивают возможности самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создают условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Возрастные особенности формирования  универсальных учебных действий у 

младших школьников 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание                                                                                                                 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.    

 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1. Диалогическая форма 

 Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

3.Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать: 



 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/не 

вербально реагировать на услышанное; 

  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

4.Чтение: 

 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.). 

5.Письмо: 

  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

  основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
( на конец 4 класса) 

 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting),предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge?— No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы 

 

                

 

Особенности обучения детей с ЗПР английскому языку. В классах с детьми с нормой 

развития обучаются дети с задержкой психического развития (ЗПР). Учащиеся с 

диагнозом ЗПР характеризуются нарушением познавательной деятельности, связанным с 

дефицитностью отдельных корковых функций. Такие дети имеют дефектную первооснову 

для развития интеллекта и эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно 

снижена. На первое место должна быть поставлена задача развития мышления, памяти, 

речи, активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об 

окружающем мире, чему английский язык способствует как никакой другой предмет. 

Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. 



При изучении английского языка дети с ЗПР испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и 

их активное использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике. Грамматически сложно построенную речь им не 

освоить, так как степень обученности иностранному языку зависит от общего уровня 

развития ребенка. Но они смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. 

Для них характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно 

связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом 

анализе и фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают обращенную речь, не 

дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами 

речевой деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на 

всех этапах обучения используется только как средство обучения. В основе обучения детей 

с ЗПР лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение базируется на 

устной основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - 

развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо 

развивать у учащихся: память, речь, восприятие, мышление, кругозор. 
 

1. Основное содержание предмета на уровне основного общего 

образования. 
 Содержание учебного предмета (курса) 2 класс 

Вводный модуль 1. Знакомство – 7 часов. 

Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! 

(Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. 

Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.) 

 

Вводный модуль 2. Я и моя семья – 5 часов. 

Привет! Члены семьи. Учим названия цветов! 

(Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”.«Кто это?» 

Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- 

грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя 

семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья»). 

 

Модуль 1. Мой дом – 11часов. 

Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мой дом» (устная часть). 

Контрольная работа по теме «Мой дом» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 

Проект «Мой дом». Названия комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской 

мышах. Сады в Великобритании и России. 

(Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка 

лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по 

картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений 

и навыков чтения по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. 

Добро пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой 

дом»). 



 

Модуль 2. Мой день рождения– 12 часов. 

Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный шоколад. Чем 

угощают на дне рождения? Любимая еда. Я люблю кушать…Подготовка к контрольной 

работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (устная 

часть). Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» (письменная часть).Анализ 

контрольной работы. Мини- проект «Поздравительная открытка». Традиционные блюда 

британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. 

(Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка 

лексики в лексико-грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые 

блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! 

Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование 

умений и навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. 

«Числительные, названия блюд»). 

 

Модуль 3. Мои любимые животные. – 11 часов. 

Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь делать ты? В цирке. 

Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в 

России и Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю». 

Поговорим о животных. Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка 

структуры “I can Jump”. Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что 

умеют делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». 

Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.). 

 

Модуль 4. Мои любимые игрушки – 11 часов. 

Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неё голубые глаза! Части тела. Чудесный 

медвежонок! Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю».Контрольная работа 

по теме «Мои любимые игрушки» (устная часть). Контрольная работа по теме «Мои 

любимые игрушки» (письменная часть). Анализ контрольной работы. Любимые игрушки 

детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о городской и деревенской 

мышах. 

(Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий 

контроль чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve 

got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. 

Контроль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный 

солдатик. Структура “It’s got”. Контроль умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и 

навыков письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: 

по теме «Игрушки»). 

 

Модуль 5. Мои веселые каникулы – 11 часов. 

Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время. Волшебный 

остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о 

городской и деревенской мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я 

знаю».Контрольная работа по теме «Мои весёлые каникулы» (устная часть)Контрольная 



работа по теме «Мои весёлые каникулы» (письменная часть). Анализ контрольной работы. 

Время шоу! Резервные уроки. 

(Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время года. Структура 

“I’m wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль 

навыков и умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение 

мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и 

навыков устной речи: Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем 

доме». Урок-игра «Выбери правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление 

пройденной лексики, грамматики). 

Содержание учебного предмета (курса) 3 класс. 

Вводный модуль:  Добро пожаловать!— 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни - 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» 

и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» 

и ответ на него. 

Модуль 2.Моя семья – 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тётя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имён существительных. Вопрос «как 

дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа 

и краткого ответа на него в настоящем простом времени. Употребление модального 

глагола «мочь, уметь» в значении разрешения. 

Модуль 4. Давай поиграем – 8 часов. 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределённого артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. 

Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные 

от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…? и ответ на него.                                                                       

  Модуль 6. Мой дом – 8 часов. 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с 

глаголом в единственном и множественном числе. 



Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 

продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. Мой досуг – 10 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного 

времён (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Содержание учебного предмета (курса) 4 класс. 

Модуль 1. Семья и друзья – 8ч. (2ч. Повторения) 

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь». 

Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Описание внешности и характера. 

Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления предлогов. 

Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее 

продолженное время».». 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие 

различные звуки и действия. 

Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами России. 

Закрепление языкового материала модуля 1. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 1. 

Модуль 2. Рабочий день – 8ч. 

Работа над ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения 

местоположения. 

Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях 

настоящего простого времени. 

Виды спорта. Правила указания времени. 

Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики. 

Структура «должен делать что-либо» 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских школьников. 

Порядок слов в английском предложении. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 2. 

Модуль 3. Вкусные угощения – 8ч. 



Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по 

категориям. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские 

лакомства». 

Закрепление языкового материала модуля 3. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 3. 

Модуль 4. В зоопарке – 8ч. 

Работа над ошибками. Новая лексика по теме «Животные». 

Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 

Закрепление языкового материала модуля 4. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 4. 

 

Модуль 5. Где ты был вчера? – 8ч. 

Работа над ошибками. 

Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых 

числительных. 

Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях простого прошедшего времени. 

Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 

Правила чтения дат. Различные виды открыток. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 5. 

Работа над ошибками. Знакомство с модулем 6. 

 

Модуль 6. Расскажи сказку! -8ч. 
Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 



Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в 

утвердительной форме. 

Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 

Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Знакомство с образцами английского и американского фольклора. 

Описание русских народных сказок. 

Закрепление языкового материала модуля 6. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 6. 

Модуль 7. Памятные дни– 8ч. 

Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

Образование превосходной степени прилагательных. 

Повторение лексического и грамматического материала. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. 

Закрепление языкового материала модуля 7. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 7. 

Модуль 8. Путешествия – 10ч. 

Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 

Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

Повторение пройденной лексики. 

Чтение текста «Златовласка и три медведя». 

Закрепление языкового материала модуля 8. 

Контроль усвоения языкового материала модуля 8. 

Работа над ошибками. Обзорное повторение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Тематическое планирование. 

              
2 класс      

№ темы    Тема раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Вводный модуль Давайте начнём» 

1.  Давайте начнём. Вводный урок. 1 

2.  Английский алфавит( a-h) 1 

3.  Английский алфавит(i-q) 1 

4.  Английский алфавит(r-z) 1 

5.     Буквосочетания sh, ch 1 

6.   Буквосочетания th, ph 1 

7.  Заглавные буквы алфавита. 1 

Вводный модуль Привет! «Моя семья!» 

8.  Здравствуйте. Приветствие. 1 

9.  Здравствуйте. Приветствие. 1 

10.  Моя семья. 1 

11.  Моя семья. 1 

 

Модуль 1. «Мой дом» 

12.  Мой дом. 1 

13.  Мой дом. 1 

14.  Где обезьянка Чаклз? 1 

15.  Где обезьянка Чаклз? 1 

16.  В ванной комнате. 1 

17.  В ванной комнате 1 

18.  Портфолио. Межличностные связи. 1 

19.  
Сады Великобритании и России. Знакомство с культурой 

Великобритании. 
1 

20.  Эпизод из сказки- 1 . « Городская и деревенская мыши». 1 

21.  Проверь себя. 1 

22.  Контроль. Тест-1.Модуль-1. Мой дом» 1 

 

Модуль 2. Мой день рождения» 

23.  Мой день рождения. 1 

24.  Мой день рождения. 1 

25.  Вкусный шоколад. 1 

26.  Вкусный шоколад. 1 

27.  Моя любимая еда. 1 

28.  Моя любимая еда. 1 

29.  Портфолио. Межличностные связи. 1 



30.  Традиционные блюда британской и русской кухни. 1 

31.  Эпизод из сказки-2. « Городская и деревенская мыши» 1 

32.  Проверь себя. 1 

33.  Контроль. Тест-2. « Мой день рождения» 1 

 

Модуль 3. «Мои животные» 

34.  Мои животные. 1 

35.  Мои животные. 1 

36.  Я умею прыгать. 1 

37.  Я умею прыгать. 1 

38.  В цирке. 1 

39.  В цирке. 1 

40.  Портфолио. Межличностные связи. 1 

41.  
Любовь к животным. Домашние питомцы Великобритании и 

России. 
1 

42.  Эпизод из сказки-3. « Городская и деревенская мыши» 1 

43.  Проверь себя. 1 

44.  Контроль. Тест-3. «Мои животные». 1 

 

Модуль 4. « Мои игрушки». 

45.  Мои игрушки. 1 

46.  Мои игрушки. 1 

47.  У неё голубые глаза. 1 

48.  У неё  голубые глаза. 1 

49.  Замечательный плюшевый мишка. 1 

50.  Замечательный плюшевый мишка. 1 

51.  Портфолио. Межличностные связи. 1 

52.  
Магазин игрушек. Любимые игрушки британских детей. 

Старинные русские игрушки. 
1 

53.  Эпизод из сказки-4. « Городская и деревенская мыши». 1 

54.  Проверь себя. 1 

55.  Контроль. Тест-4 «Мои игрушки». 1 

 

Модуль-5. « Мои каникулы». 

56.  Мои каникулы. 1 

57.  Мои каникулы. 1 

58.  Ветрено. 1 

59.  Ветрено. 1 

60.  Волшебный остров. 1 

61.  Волшебный остров. 1 

62.  Портфолио. Межличностные связи. 1 

63.  Традиционные места отдыха в Британии и России. 1 

64.  Эпизод из сказки-5. « Городская и деревенская мыши». 1 

65.  Проверь себя. 1 

66.  Контроль. Тест-5. « Мои каникулы». 1 

67.  Резервный урок. 1 

68.  Резервный урок. 1 

 

3 класс 
№ темы Тема раздела Количество 



часов на 

изучение 

темы 

Вводный модуль. Знакомство. 

1.  Вводный урок. Добро пожаловать. 1 

2.  Вводный урок. Добро пожаловать. 1 

 

Модуль 1. « Школьные дни» 

3.  Снова в школу. 1 

4.  Снова в школу. 1 

5.  Школьные предметы. 1 

6.  Школьные предметы. Веселье в школе. 1 

7.  Эпизод из сказки 1. «Игрушечный солдатик». 1 

8.  Школы в Соединённом Королевстве. Начальные школы России. 1 

9.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

10.  Контрольная работа 1 по теме «Школьные дни»  

Модуль 2. Семейные встречи. 

11.  Новый член семьи. 1 

12.  Новый член семьи. 1 

13.  Счастливая семья. 1 

14.  Счастливая семья. Весело в школе. 1 

15.  Эпизод из сказки 2. « Игрушечный солдатик». 1 

16.  Семьи далёкие и близкие. Семьи в России. 1 

17.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

18.  Контрольная работа 2 по теме «Семейные встречи».  

Модуль3. « Всё то, что я люблю» 

19.  Он любит желе. 1 

20.  Он любит желе. 1 

21.  В моей обеденной коробке. 1 

22.  В моей обеденной коробке. Веселье в школе. 1 

23.  Эпизод из сказки 3. « Игрушечный солдатик». 1 

24.  Еда. Я хочу мороженное. 1 

25.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

26.  Контрольная работа 3 по теме « Всё то, что я люблю».  

Модуль 4. « Заходи и играй». 

27.  Игрушки для маленькой Бетси. 1 

28.  Игрушки для маленькой Бетси. 1 

29.  В моей комнате. 1 

30.  В моей комнате. Веселье в школе. 1 

31.  Эпизод из сказки 4. « Игрушечный солдатик». 1 

32.  Супер универсальный магазин Теско. Все любят подарки. 1 

33.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

34.  Контрольная работа 4 по теме « Заходи и играй». 1 

35.  С Рождеством! 1 

 

Модуль 5. «Друзья- животные». 

36.  Коровы- смешные животные. 1 

37.  Коровы- смешные животные. 1 

38.  Умные животные. 1 

39.  Умные животные. Веселье в школе. 1 

40.  Эпизод из сказки 5 « Игрушечный солдатик». 1 



41.  Животные Австралии. Чудесная страна дедушки Дурова. 1 

42.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

43.  Контрольная работа 5 по теме «Друзья- животные». 1 

 

Модуль 6. «Дом, мой милый дом». 

44.  Бабушка и дедушка. 1 

45.  Бабушка и дедушка. 1 

46.  Мой дом. 1 

47.  Мой дом. Веселье в школе. 1 

48.  Эпизод из сказки 6 . « Игрушечный солдатик». 1 

49.  Дома британцев. Музеи в России. 1 

50.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

51.  Контрольная работа 6 по теме « Дом, мой милый дом». 1 

 

Модуль 7. « Выходной день». 

52.  Мы прекрасно проводим время. 1 

53.  Мы прекрасно проводим время. 1 

54.  В парке. 1 

55.  В парке. Веселье в школе. 1 

56.  Эпизод из сказки 7. « Игрушечный солдатик». 1 

57.  Будь готов и отправляйся! Веселье после уроков. 1 

58.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

59.  Контрольная работа 7 по теме « Выходной день». 1 

 

Модуль 8. «День за днём». 

60.  Весёлый день. 1 

61.  Весёлый день. 1 

62.  По воскресеньям. 1 

63.  Выходные дни. Весёлая школа. 1 

64.  Эпизод из сказки 8. « Игрушечный солдатик». 1 

65.  Любимые мультфильмы. 1 

66.  Теперь я знаю, что люблю английский. 1 

67.  Контрольная работа 8 по теме « День за днём». 1 

68.  Мамин день. 1 

 

4класс 

№             темы Тема раздела Количество 

часов  на 

изучение 

темы 

Вводный модуль. Снова вместе. 

1 Приветствие. Знакомство. 1 

2 Правила чтения. Подарок друга. 1 



 

Модуль1. « Семья и друзья». 

3 Знакомство с членами семьи. 1 

4 Увлечения моей семьи. 1 

5 Увлечения моего друга. 1 

6 Числительные( круглые числа). 1 

7 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод-1. 1 

8 Англоязычные страны мира. 1 

9 Закрепление языкового материла модуля. 1 

10 Контрольная работа 1 по теме « Семья и друзья». 1 

 

Модуль 2. «Рабочий день». 

11 Мир вокруг меня. 1 

12 Профессии. Хобби. 1 

13 Часы. Сколько времени? 1 

14 Глагол to have( has) got/ 1 

15 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод 2. 1 

16 Один день в моей жизни. 1 

17 Закрепление языкового материала. 1 

18 Контрольная работа 2 по теме « Рабочий день». 1 

 

Модуль 3. « Вкусные угощения». 

19 Продукты питания. 1 

20 Наречия much, many? A lot of. Правила чтения. 1 

21 Идём в магазин. 1 



22 Модальный глагол may. 1 

23 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод- 3. 1 

24 Работа с текстом « Что к пудингу?» 1 

25 Закрепление языкового материала. 1 

26 Контрольная работа 3 по теме « Вкусные угощения». 1 

 

Модуль 4. « В зоопарке». 

27 Забавные животные. 1 

28 Сравнение времён: настоящего простого и настоящего 

длительного. Правила чтения. 

1 

29 Степени сравнения имён прилагательных. 1 

30 Модальный глагол must. 1 

31 Новый год в Великобритании. 1 

32 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод-4. 1 

33 Повторение языкового материала 1 

34 Контрольная работа 4 по теме « В зоопарке». 1 

35 Прогулка по парку. 1 

 

Модуль 5. «Где ты был вчера?» 

36 Порядковые числительные. 1 

37 Глагол to be в прошедшем времени. Правила чтения. 1 

38 Первое апреля в некоторых стрнах. 1 

39 Все наши вчера. 1 

40 Работа с текстом. 1 

41 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод-5. 1 



42 Как празднуют День рождения в Британии. 1 

43 Повторение языкового материала. 1 

44 Контрольная работа-5 по теме « Где ты был вчера?» 1 

 

Модуль 6. « Расскажи историю». 

 

45 Работа с текстом « Заяц и черепаха». 1 

46 Прошедшее время правильных глаголов. 1 

47 Прошедшее время( отрицательная и вопросительные формы). 1 

48 Что ты делал вчера? 1 

49 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод -6. 1 

50 Повторение языкового материала. 1 

51 Контрольная работа 6 по теме « Расскажи историю». 1 

52 Мир волшебных сказок. 1 

 

Модуль 7. « Самые лучшие дни». 

53 Что тебе запомнилось? 1 

54 Прошедшее время неправильных глаголов. 1 

55 Волшебные моменты. Превосходная степень имени 

прилагательного. 

1 

56 Неправильные глаголы. 1 

57 Сказка « Златовласка и три медведя». Эпизод-7. 1 

58 Работа с текстом « Alton Towers “ 1 

59 Повторение языкового материала. 1 

60 Контрольная работа 7 по теме « Самые лучшие дни» 1 



 

Модуль 8. «Места, которые стоит посетить». 

61 Названия стран. 1 

62 Временная конструкция to be going to. 1 

63 Собираемся в отпуск. Будущее время. 1 

64 Работа с текстом. 1 

65 Сказка «Златовласка и три медведя». Эпизод-8. 1 

66 Популярные места отдыха американцев. 1 

67 Повторение языкового материала. 1 

68 Итоговый тест. 1 



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка для 2  класса (68 часов) 

 

№ 

Дата 

Тема урока 
Виды контроля 

 

 

КЭС 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

УУД: 

Личностные 

результаты План Факт 

1 1 

неделя 

 Давайте начнем! Вводный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

2.1                               

2.2                                       

5.2.1                                        

Научиться 

приветствовать друг 

друга, знакомиться, 

прощаться. Развивать 

навыки аудирования, 

говорения. 

Регулятивные: Уметь 

организовывать 

рабочее место, 

правильно пользоваться 

учебником и РТ. 

Познавательные: 

Рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция. 

2 1 

неделя 

 Английский алфавит (a-h) 

 

 

Текущий  2 

2.1                                    

2.2                                             

3.1                                      

5.1.1                                          

5.1.2 

Выучить начальные 

буквы английского 

алфавита, 

познакомиться со 

звуками этих букв. 

Научиться соотносить 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция. 



звуковой и 

графический образ 

слова. Учиться 

различать звук и 

слово. Отработать 

написание букв в РТ. 

П. Группировать слова и 

их образы (карт.) по 

знакомым признакам 

К. Уметь слушать и 

дополнять ответы уч-ся 

3 2 

неделя 

 Английский алфавит (i-q)  

Текущий 

2.1                                    

2.2                                   

3.1                                                             

5.1.1                                     

5.1.2 

Продолжить изучение 

букв английского 

алфавита и 

соответствующих 

звуков. Уметь писать 

слова по картинкам, 

запоминать их. 

Р. Выделение и 

сохранение ели 

коллективной работы 

П. Группировать слова и 

их образы (карт.) по 

знакомым признакам 

К. Умение эффективно 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками, 

умение оказывать друг 

другу помощь 

 

 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий 

4 2 

неделя 

 Английский алфавит (r-z)  

Текущий 

2.1                              

2.2                                         

3.1                                           

5.1.1                                  

5.1.2 

Уметь  выделять звуки 

в словах, находить 

слова с заданным 

звуком, уметь 

правильно 

произносить слова, 

соотносить с 

картинкой на доске и 

в РТ, уметь писать их. 

Р. Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

вместе с учителем. 

П .Умение понимать 

условные изображения. 

К .Умение слышать и 

слушать, эффективно 

сотрудничать с 

учителем. 

Самооценка 

своих 

возможностей, 

позитивное 

отношение к 

уроку. 



5 3 

неделя 

 Буквосочетания sh и ch,  

Текущий 

5.2.1                                         

5.1.1                                               

5.1.2                                                     

5.1.3                                                  

5.1.4 

Уметь правильно 

произносить 

отдельные буквы и их 

сочетания в словах. 

Выделение 

буквосочетаний, 

правила написания, 

запоминание. 

Р .Умение понимать 

учебную задачу, ставить 

цель своей 

деятельности. 

П. Уметь выделять 

главное из сказанного, 

анализировать, 

обобщать. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

6 3 

неделя 

 Буквосочетания th и ph  

Текущий 

 

5.2.1                                   

5.1.1                                                             

5.1.2                                                       

5.1.3                                                       

5.1.4 

Уметь правильно 

произносить 

отдельные буквы и их 

сочетания в словах. 

Выделять 

буквосочетания в 

словах, запоминать и 

правильно писать ( 

полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний слов) 

Р .Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем 

П. Восприятие слова как 

объекта изучения 

материала для анализа. 

К. сравнение и анализ 

буквосочетания 

английского языка и 

транскрипции 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

7 4 

неделя 

 Заглавные буквы алфавита 

(A-Z) 

 

Текущий 

5.1.1                                           

5.1.3                                                 

5.1.4                                              

5.2.1                                  

2.1 

Уметь пользоваться 

английским 

алфавитом, знать 

последовательность 

букв в нем, уметь 

писать буквы, 

буквосочетания, 

изученные слова, 

Р. Выбор действия в 

соответствие с 

поставленной задачей 

П. Сравнение печатного 

и полупечатного 

(письменного) варианта 

букв. 

Самооценка 

своих 

возможностей, 

позитивное 

отношение к 

уроку 



уметь соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образцом 

К. Применение 

основных правил чтения 

и орфографии, чтение и 

написание полученных 

слов 

Вводный модуль "Здравствуй! Моя семья" 

8 4 

неделя 

 Здравствуйте! Приветствие. 

Знакомство с главными 

героями. 

 

Текущий 

2.1                                             

2.2                                       

5.1.1                                                   

5.1.2 

Познакомиться с 

главными героями 

учебника, научиться 

представлять друг 

друга, разыграть 

диалог, соотносить имя 

героя с изображением 

на картинке. Развивать 

навыки аудирования и 

чтения. 

Р .Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П .Уметь 

сформулировать 

проблему. Уметь 

понимать иллюстрации, 

соответствующие 

диалогу. 

К. Участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивать 

собеседника и отвечать 

ему. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

9 5 

неделя 

 Здравствуйте! Приветствие.                                       

Текущий 

2.1                                

2.2                                         

3.1                                                                    

5.2.1                                     

5.3.4 

Уметь определять 

диалог. Уметь слышать 

интонацию, понимать и 

исполнять команды. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Р. Уметь использовать 

связные высказывания 

на определенную тему. 

П. Уметь выделять 

информацию из 

картинки. 

К. Учиться правильному 

ведению диалога, 

учиться слушать других. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 



10 5 

неделя 

 Моя семья . 

 

 

Текущий 1.1.4                           

3.1                                         

3.2                                       

2.1                                                      

2.2 

Научиться называть 

членов семьи, 

представлять их классу. 

Уметь читать сложный 

диалог по словам. 

Р. Осознавать ситуацию 

общения, где, с кем, с 

какой целью общение 

происходит. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении новых 

знаний. Уметь выделять 

главное. К. Осваивать 

форму работы в паре, 

учиться слушать 

собеседника. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

11 6 

неделя 

 Моя семья . 

 

 

                                                    

Текущий 

 

2.1                                     

2.2                                      

3.1                                       

3.2                                                       

5.2.1                                    

6.2 

Уметь распознавать 

цвета, соотносить 

название с картинками. 

Уметь читать и писать 

их. 

 

Р. Организация работы 

посредством 

постановки цели и 

планирования. 

П. Восприятие слова как 

объекта изученного 

материала для анализа. 

К .Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

  Модуль №1 «Мой дом» 

12 6 

неделя 

 Мой дом . 

 

 

                                                        

Текущий 

 

1.1.2                           

6.1                                       

6.2                                                       

3.2 

Научиться называть и описывать предметы 

мебели, повторить слова по теме «Семья». Уметь 

отвечать на вопрос «Что это?» 

Р .Учиться работать по плану, предложенному 

учителем. 

П. Уметь работать с иллюстрациями, отвечать на 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку 



вопросы. 

К. Осознавать цель и ситуацию устного общения. 

13 7 

неделя 

 Мой дом . 

 

 

 

 

                                                            

Текущий 

2.1                                      

2.2                                         

5.1.3                                           

5.2.1 

Уметь читать текст, соблюдая произношение, 

интонацию, используя изученные слова. 

Р. Выделение и сохранение цели коллективной 

работы 

П. Умение выделять информацию из картинок 

К. Отвечать на поставленные вопросы 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

14 7 

неделя 

 Где обезьянка Чаклз?                                           

Текущий 

5.3.1                               

5.3.2                                                    

6.1                                              

6.2 

Уметь распознавать 

слова по теме, 

находить их на 

картинках. Научиться 

отвечать на вопросы: 

Кто это? Что это? Где 

Лари? Выучить 

рифмовку. 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Уметь 

ориентироваться в 

имеющихся знаниях. 

Соотносить отдельные 

слова с сюжетной 

картинкой. 

К. Научиться 

воспринимать на слух 

аудиотекст и понимать 

информацию 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

15 8 

неделя 

 Где обезьянка Чаклз?                                                            

Текущий 

2.1                                                 

2.2                                          

3.1                                          

3.2                                       

3.3 

Уметь прогнозировать 

произношение 

материала по данным 

картинкам. Учиться 

читать и понимать 

содержание текста 

Р Удерживать 

поставленную задачу, 

умение слушать и 

слышать 

П. Рассматривать 

иллюстрации, отвечать 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку 



диалога и песни. на вопросы, задавать их 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения 

16 8 

неделя 

 В ванной комнате.                                                   

Текущий 

5.1.3                                       

5.1.7                                             

2.1                                          

3.2 

Уметь правильно 

называть слова по 

теме, писать их. 

Учиться читать и 

понимать содержание 

песни и диалога. 

Соблюдать 

произношение и 

интонацию. 

Р .Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П .Рассматривать 

иллюстрации, отвечать 

на вопросы, задавать 

их. 

К. Осознавать цель  и 

ситуацию устного 

общения. 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку 

17 9 

неделя 

 В ванной комнате.                                                                  

Текущий 

5.1.6                                   

5.2.1                                                

5.1.2 

Использовать правила 

чтения буквы Ее и 

буквосочетания в 

тексте, повторить 

лексику по теме. 

Научиться делать 

поделку (дом), 

развивать мелкую 

моторику. 

Р. Выделение и 

сохранение цели 

коллективной работы. 

П. Постановка и 

формулирование 

проблемы, путей ее 

решения. 

К. Умение слышать и 

слушать, эффективно 

сотрудничать с 

учителем. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

18 9 

неделя 

 Портфолио. 

Межпредметные связи 

(начальное представление о 

законах физики) . 

                                                                       

Текущий 

4.1                                          

6.2 

Научиться составлять и 

писать мини-

сочинение о своей 

комнате. Уметь 

изготовить поделку по 

Р .Выбирать действие в 

соответствие с 

поставленной задачей. 

П .Выполнение 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



инструкции. действий по 

инструкции. 

К .Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем 

19 10 

неделя 

 Сады Великобритании и 

России. Знакомство с 

культурой Великобритании . 

                                                         

Текущий 

2.1                                      

2.2                                               

3.1                                         

5.3.1 

Научиться читать 

небольшие тексты, 

опираясь на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования, 

уметь передавать 

содержание текста, 

отвечая на вопросы. 

Р .Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинками. 

К .Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

20 10 

неделя 

 Эпизод из сказки «Городская 

и деревенская мышь» 

                                                                 

Текущий 

2.2                                           

3.1                                  

3.2 

Развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. Закрепить 

языковой материал М-

1. 

 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Умение соотносить 

содержание текста с 

картинками. 

К. Включение учащихся 

в содержание текста, 

обсуждение проблемы. 

Концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуаль

ных 

затруднений. 

21 11 

неделя 

 Проверь себя . Подготовка к 

тесту. 

  Текущий                                              01.02.01 Проверить готовность и 

умение называть и 

описывать предметы 

мебели и части дома. 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция. 



учителем. 

П. Моделирование 

изученного материала. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Выделение и 

формулирование того, 

что уже усвоено. 

22 11 

неделя 

 Контроль Тест-1 Модуль 

1»Мой дом». 

                                                        

Промежуточный 

 

3.1                                 

5.1.4                                     

5.1.1 

 

 

 

 

 

Проверить, насколько 

успешно усвоен 

изученный материал 

Модуль-1. 

Р. Учиться понимать 

учебную задачу, ставить 

цель своей 

деятельности. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении новых 

знаний. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку. 

Модуль №2 «Мой день рождения» 

23 12 

неделя 

 День рождения .                                                            

Текущий 

1.1.2                                              

2.1                                    

2.2                                                                            

5.3.6                                                                                    

5.3.10 

 

Научиться спрашивать 

и отвечать о возрасте. 

Выучить числа от 1 до 

10. Как из одного 

предмета сделать 

много? 

Р. Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

вместе с учителем. 

П .Уметь наблюдать, 

делать выводы и 

заключения. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 



К. Участвовать в 

элементарном диалоге, 

оформляя свои мысли в 

устной форме. 

24 12 

неделя 

 День рождения.                                                            

Текущий 

5.3.6                                               

2.1                                    

2.2 

Расширять словарный 

запас, развивать 

долговременную 

память, навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. 

Р .Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

иллюстрациями. Уметь 

эффективно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

25 13 

неделя 

 Вкусный шоколад .                                                                    

Текущий 

2.1                                      

2.2                                                    

1.1.1                                                             

6.1                                 

6.2 

Расширять словарный 

запас по теме «Еда». 

Разыгрывать мини-

диалоги от имени 

главных героев по 

картинкам. 

Р. Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П. Восприятие слов и 

предложений как 

объектив изучения и 

материала для анализа. 

К. Умение слышать и 

слушать, эффективно 

сотрудничать с 

учителем, вести диалог. 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку 

26 13 

неделя 

 Вкусный шоколад .                                               

Текущий 

3.2                                  

2.2 

Уметь читать сюжетный 

диалог и слова песни, 

понимать содержание, 

используя знакомую 

Р. Понимать на слух 

информацию, 

содержащуюся в устном 

высказывании и в 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 



лексику записи. 

П. Выделять 

информацию из 

иллюстраций 

К. Учиться правильному 

ведению диалога 

смысла 

выполняемых 

действий. 

27 14 

неделя 

 Моя любимая  еда .                                                             

Текущий 

6.1                                      

6.2                                                

2.2                                               

1.1.2 

Научиться спрашивать 

и отвечать на вопрос о 

любимой еде. 

Развивать навыки 

аудирования, 

говорения и чтения 

Р. Осознавать ситуацию 

общения, с кем и с 

какой целю происходит 

общение. 

П. Уметь соотносить 

содержание диалога с 

иллюстрациями. 

К. Уметь слушать и 

дополнять ответы 

учащихся. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

28 14 

неделя 

 Моя любимая еда . Текущий 5.1.6                                        

5.1.3                                                  

2.1                                   

2.2                                                      

6.2                                                      

5.3.3 

Усвоить лексические 

структуры (люблю/ не 

люблю). Научиться 

правильно читать 

буквы Сс на примере 

изученных слов. 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Анализ слов, умение 

применять правила 

чтения. 

К. Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем, вести диалог. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

29 15 

неделя 

 Портфолио. Межличностные 

связи . 

                                                               

Текущий 

4.2                                       

5.1.7 

Научиться составлять и 

писать мини-

Р. Выбирать действия в 

соответствие с 

Самооценка 

своих 



сочинение о своей 

любимой еде. Научить 

делать шляпу для 

праздника из бумаги. 

поставленной задачей. 

П. Выполнение 

действий по образцу и 

по инструкции. 

К. Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем, работать по 

инструкции. 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку. 

30 15 

неделя 

 Традиционные блюда 

британской и русской кухни. 

Популярная еда в этих 

странах. 

                                                           

Текущий 

3.2                                            

2.1                                      

Уметь читать 

небольшие тексты, 

использовать языковую 

догадку в значении 

незнакомых слов по 

контексту. Уметь 

передавать 

содержание текста по 

вопросам. 

Р. Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинками. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

31 16 

неделя 

 Эпизод из сказки «Городская 

и деревенская мышь» . 

                                           

Текущий 

2.2                                       

3.1                                          

6.2 

Уметь читать 

небольшие 

рифмованные тексты, 

прививать любовь к 

чтению. Повторить 

активную лексику 

Модуля 2. 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинками. 

К. Уметь понимать 

партнера, согласованно 

выполнять совместную 

деятельность. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



32 16 

неделя 

 Проверь себя. Подготовка к 

тесту. 

                                               

Текущий 

5.1.7                                        

6.1                                         

5.3.1                                                         

5.3.10                                                 

5.3.6 

Проверить готовность и 

умение говорить о 

возрасте, дне 

рождения и еде. 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности 

совместно с учителем. 

П. Моделирование 

изученного материала. 

Классификация, 

развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Учим 

производить 

оценку своей 

деятельности 

на уроке. 

33 17 

неделя 

 Контроль Тест №2, Модуль 

2 «Мой день рождения». 

                                         

Промежуточный 

5.1.7                                            

6.1                                     

5.3.1                                                          

5.3.10                                                

5.3.6 

Проверить, насколько 

успешно усвоен 

изученный материал 

Модуль – 2 

Р. Учиться понимать 

учебную задачу, ставить 

цель. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении новых 

знаний. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку. 

Модуль 3. Мои животные. 

34 17 

неделя 

 Мои животные .                                                            

Текущий                                                        

2.1                                       

2.2                                                 

5.1.7                                     

5.1.4                                            

5.3.3 

Познакомить с 

названиями некоторых 

животных. Научиться 

говорить о том, что они 

умеют или не умеют 

делать. 

Р. Учиться находить и 

формулировать 

учебную проблему 

вместе с учителем. 

П. Уметь наблюдать, 

делать выводы и 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



заключения. 

К. Участвовать в 

элементарном диалоге, 

оформляя свои мыли в 

устной форме. 

35 18 

неделя 

 Мои животные .                                                           

Текущий 

5.3.1                                  

5.3.3 

Называть животных 

Соотносить с 

действиями. 

Составление 

предложений с 

глаголом CAN (мочь, 

уметь) 

Р. Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Умение соотносить 

содержание заданий с 

картинками. 

К. Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

36 18 

неделя 

 Я умею прыгать .                                           

Текущий 

2.1                                            

2.2                                          

1.1.2 

Расширять словарный 

запас по теме. 

Разыгрывать мини-

диалоги от имени 

персонажей учебника. 

Р. Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П. Восприятие слов и 

предложений как 

объекта изучения 

материала для учебной 

деятельности. 

К. Умение вести диалог 

и адекватно оценивать 

выполненную работу. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

37 19  Я умею прыгать.                                                                          2.1                                       

2.2                                                                                        

Повторить глагол CAN и 

глаголы движения. 

Р. Понимать на слух 

информацию, 

Адекватная 

мотивация и 



неделя Текущий 5.3.3 Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения. 

содержащуюся в устном 

высказывании и в 

записи. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинками. Уметь 

находить ответы на 

вопросы в тексте, в 

картинках. 

К. Умение правильно 

вести диалог, слушать 

друг друга. 

 

внутренняя 

позиция 

38 19 

неделя 

 В цирке .                                                    

Текущий 

2.1                                              

2.2                                        

1.1.3                                      

5.1.7                                                                  

5.2.4 

Научиться 

рассказывать о цирке, 

о цирковых артистах. 

Уметь читать диалог по 

ролям (произношение, 

интонация) 

Р. Осознавать ситуацию 

общения, с кем и с 

какой целью 

происходит общение. 

П. Уметь выделять 

ситуацию из картинок 

диалога и песни. 

К. Уметь слушать и 

слышать собеседника, 

учителя, задавать 

вопросы на понимание. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

39 20 

неделя 

 В цирке.                                               

Текущий 

5.1.6                                   

5.1.3                                                 

5.3.3 

Усвоить 

грамматическую 

структуру (умею/ не 

умею). Расширить 

словарный запас. 

Научиться делать 

Р .Организация и 

выполнение учебной 

деятельности 

совместно с учителем. 

П. Анализ слов, умения 

применять правила 

чтения букв и 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



праздничную маску. буквосочетаний. 

К. Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем, вести диалог. 

40 20 

неделя 

 Портфолио. 

Межпредметные связи. 

                                                                

Текущий 

1.1.3                                          

5.3.3                                                        

5.1.3 

Научить составления и 

написанию мини-

рассказа о своих 

умениях. Научить 

готовить десерт 

согласно инструкции. 

Р. Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

П. Выполнение 

действий по образцу и 

по инструкции. 

К. Умение эффективно 

сотрудничать с 

учителем, работать по 

инструкции. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, 

понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

41 21 

неделя 

 Любовь к животным. 

Домашние питомцы в 

России. 

                                                                         

Текущий 

3.3                                       

1.1.2 

Научить читать 

небольшие тексты, 

участвовать в 

небольшом диалоге по 

теме, понимать 

содержание текста на 

основе изученного 

материала. 

Р .Учиться работать по 

плану, предложенному 

учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинками. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

42 21 

неделя 

 Эпизод из сказки «Городская 

и деревенская мышь». 

                                                              

Текущий 

1.1.3                                      

1.1.4                                    

1.2.1 

Уметь читать 

небольшие 

рифмованные тексты, 

закрепить языковой 

материал Модуля 3. 

Развивать навыки 

Р. Организация и 

выполнение заданий в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Умение соотносить 

содержание текста 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция. 



аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

сказки с картинками. 

К. Уметь слушать и 

слышать учителя, 

собеседника. 

43 22 

неделя 

 Проверь себя., Подготовка к 

тесту. 

                                                     

Текущий 

2.2                                                      

3.1                                      

3.3                                             

3.4 

Проверить готовность и 

умение говорить о 

животных, их умениях 

и о своих умениях. 

Р. Организация и 

выполнение заданий в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Моделирование 

изученного материала. 

Классификация. 

Развитие навыков и 

самоконтроля. 

К. Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Учим 

производить 

оценку своей 

деятельности 

на уроке. 

44 22 

неделя 

 Контроль Тест №3, Модуль 

3 «Мои животные». 

                                                              

Промежуточный 

5.3.3                                               

6.1 

Проверить, насколько 

успешно усвоен 

изученный материал 

Модуль-3 

Р. Учиться понимать 

учебную задачу, ставить 

цель. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении новых 

знаний. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

 

Самооценка 

своих 

возможностей

, позитивное 

отношение к 

уроку. 

  Модуль №4 «Мои игрушки» 



45 23 

неделя 

 Мои игрушки .                                                            

Текущий 

2.1                                        

2.2                                       

5.1.7                                    

5.1.3                                            

5.3.7 

 

Познакомить с 

названием игрушек. 

Научиться говорить о 

их местонахождении и 

о том, кому они 

принадлежат. 

Р. Учиться ставить и 

формулировать 

учебную проблему 

вместе с учителем. 

П. Уметь наблюдать, 

делать выводы и 

заключения. 

К. Участвовать в 

элементарном 

диалоге, оформляя 

свои мысли в устной 

форме. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

46 23 

неделя 

 Мои игрушки .                                                          

Текущий 

6.2                                                

5.3.7                                              

1.2.1 

 

Уметь называть 

игрушки и говорить об 

их местонахождении. 

Развивать умение 

аудирования, чтения и 

говорения. 

Р. Учиться ставить и 

формулировать 

учебную проблему 

вместе с учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание 

заданий с 

картинками. 

К. Уметь эффективно 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

47 24 

неделя 

 У нее голубые глаза!                                                             

Текущий 

1.2.1                                           

5.1.4                                     

3.2                                                     

1.1.2 

Уметь составить 

небольшое описание 

внешности персонажа, 

используя новые слова 

и грамматическую 

структуру (I’ve got…)/ (у 

меня…) Разыграть 

Р. Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

П. Восприятие слова 

как объекта 

изучения материала 

для учебной 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



диалоги от имени 

персонажей. 

деятельности. 

К. Умение вести 

диалог и адекватно 

оценивать 

выполненную 

работу. 

48 24 

неделя 

 У нее голубые глаза!                                                        

Текущий 

2.2                                        

3.3                                     

1.2.1 

Уметь описывать 

игрушки, читать мини-

диалоги. Развивать 

навыки аудирования, 

чтения и говорения. 

Понимание на слух 

информации, 

содержащейся в 

устной речи, тексте 

и записи. 

П. Выделение 

информации из 

картинок, диалога и 

песни. 

К. Умение 

правильно вести 

диалог, слушать 

друг друга. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

49 25 

неделя 

 Замечательный плюшевый 

мишка! 

                                                       

Текущий 

1.2.1                                   

6.2 

 

Уметь называть и 

описывать игрушки. 

Уметь описывать 

внешность человека. 

Р .Осознание 

ситуации общения, 

где, с кем и с какой 

целью происходит 

общение. 

П. Умение 

соотносить 

содержание 

сюжетного диалога 

и песни с 

картинками. 

К. Умение слушать и 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 



воспроизводить 

текст диалога по 

ролям. 

50 25 

неделя 

 Замечательный плюшевый 

мишка! 

                                                                

Текущий 

5.1.3                                           

5.1.6 

Уметь описывать 

картинки. Научить 

правильно читать букву 

Yy на примере 

изученных слов. 

Научить делать 

пластиковую куклу по 

образцу. 

Р. Организация и 

выполнение 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Анализ слов, 

умение применять 

правила чтения букв 

и буквосочетаний. 

К. Умение 

эффективно 

сотрудничать с 

учителем, вести 

диалоги. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

51 26 

неделя 

 Портфолио. 

Межпредметные связи. 

Контроль лексики. 

                                                         

Текущий 

1.2.1                                 

4.2 

Научить составлять и 

написать мини-рассказ 

о своей любимой 

игрушке. Научить 

следовать инструкции 

для успешной 

организации игр в 

классе. Развитие 

координации 

движений. 

Р. Выбирать 

действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. 

П. Выполнение 

действий по 

образцу и по 

инструкции. 

К. Умение 

эффективно 

сотрудничать с 

учителем, работать 

по инструкции. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



52 26 

неделя 

 Магазин игрушек. Любимые 

игрушки британских детей. 

Старинные русские игрушки. 

                                               

Текущий. 

2.2                                

3.1                                                                  

1.1.3 

Уметь читать 

небольшие тексты, 

участвовать в 

элементарном диалоге                         

по тексту. Использовать 

языковую догадку о 

значении незнакомых 

слов по контексту. 

Р. Учиться работать 

по плану, 

предложенному 

учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинками. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

53 27 

неделя 

 Эпизод из сказки «Городская 

и деревенская мышь» . 

                                                                        

Текущий 

3.1                                                  

2.2                                            

3.4                                    

6.2 

Уметь читать 

небольшие 

рифмованные тексты 

на основе изученной 

лексики. Развитие 

навыков аудирования, 

чтения и говорения. 

Р. Организация и 

выполнение 

заданий в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста 

сказки с 

картинками. 

К. Уметь слушать и 

слышать 

собеседника, 

учителя. Уметь 

кратко излагать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

54 27 

неделя 

 Проверь себя. Подготовка к 

тексту. 

                                                           

Текущий 

1.1.2                                   

1.1.3                                                                 

5.1.3                                                  

1.2.1                                            

Проверить готовность 

говорить о своей 

любимой игрушке, 

отвечать на вопросы по 

Р. Организация и 

выполнение 

учебной 

деятельности 

Оценка своей 

деятельности на 

уроке. 



5.3.7 теме, описывать 

внешность человека. 

Говорить о 

местонахождении 

игрушек. 

совместно с 

учителем. 

П. Моделирование 

изученного 

материала. 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

55 28 

неделя 

 Контроль Тест №4, Модуль-

4 «Мои игрушки». 

                                           

Промежуточный 

1.1.2                                            

1.1.3                                             

5.1.3                                                                    

1.2.1                                   

5.3.7 

 

 

 

 

 

Проверить, насколько 

успешно усвоен 

изученный материал 

Модуля 4. 

Р. Учиться понимать 

учебную задачу, 

ставить цель. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении 

новых знаний. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Самооценка своих 

возможностей, 

позитивное 

отношение к 

уроку. 

 Модуль №5 «Мои каникулы» 

56 28 

неделя 

 Мои каникулы .                                                  

Текущий 

6.2                                     

1.1.2                                                                     

3.1                                                  

2.2                                                  

5.1.7 

Познакомить со 

словами, 

описывающими 

одежду, погоду. 

Участвовать в 

элементарном 

диалоге-расспросе, 

чтении сюжетного 

Р. Учиться ставить и 

формулировать 

учебную проблему 

вместе с учителем. 

П. Уметь наблюдать, 

делать выводы и 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



диалога по ролям. заключения. 

К. Участвовать в 

элементарном 

диалоге, оформляя 

свои мысли в устной 

форме. 

57 29 

неделя 

 Мои каникулы.                                                          

Текущий 

2.1                                     

1.2.1                                     

5.3.4                                        

6.2 

Уметь говорить о 

погоде по картинкам, 

описывать одежду. 

Уметь кратко излагать 

содержание песни, 

выполнять команды. 

Р. Организация и 

выполнение 

заданий в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Уметь соотносить 

содержание песни с 

картинками. 

К. Уметь эффективно 

сотрудничать с 

учителем. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

58 29 

неделя 

 Ветрено!                                                         

Текущий 

3.2                                      

3.3                                     

1.1.3 

Уметь говорить о 

погоде, используя 

новые слова. Уметь 

читать и понимать 

содержание 

небольшого текста на 

изученном материале. 

Р. Умение работать 

по предложенному 

учителем плану. 

П. Восприятие слова 

как объекта 

изучения материала 

для учебной 

деятельности. 

К. Уметь читать 

вслух небольшие 

тексты, соблюдая 

произношение и 

информацию. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



59 30 

неделя 

 Ветрено!                                               

Текущий 

6.1                                   

2.2 

Уметь рассказывать о 

погоде по картинкам 

сюжетного диалога, 

читать по ролям. Уметь 

находить знакомую 

лексику и 

грамматические 

структуры в тексте 

песни. 

Р. Понимание на 

слух информации, 

содержащейся в 

устной речи и 

записи. 

П. Выделение 

информации из 

картинок, диалога и 

песни. 

К. Умение слушать и 

воспроизводить 

текст по ролям. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

60 30 

неделя 

 Волшебный остров .                                                           

Текущий 

2.1                                                 

2.2                                                           

1.1.2                                     

1.1.4 

Научиться говорить о 

любимом времени 

года, о каникулах на 

волшебном острове, 

что делаем, как 

проводим время. 

Р. Осознание 

ситуации общения, 

где, с кем и с какой 

целью происходит 

общение. 

П. Умение 

соотносить 

содержание 

сюжетного диалога 

и песни с 

картинками. 

К. Осваивать форму 

работы в паре, 

учиться слушать 

собеседника. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

61 31 

неделя 

 Волшебный остров .                                                                  

Текущий 

5.1.3                                                            

5.1.6                                       

6.2 

Научить правильно 

читать буквы Сс и Кк и 

буквосочетание СК. 

Закрепить лексику и 

Р. Удерживать 

поставленную 

задачу, умение 

слышать и слушать. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 



грамматические 

структуры М-5. 

Развитие мелкой 

моторики (вырезание 

фигурок персонажей) 

П. Анализ слов 

умение правильно 

применять правила 

чтения. 

К. Умение 

эффективно 

сотрудничать с 

учителем вести 

диалог. 

62 31 

неделя 

 Портфолио. 

Межпредметные связи. 

                                                                  

Текущий 

4.2                                                      

5.1.3 

 

Уметь написать и 

рассказать о своих 

каникулах, о погоде, 

одежде с рисунками, 

фотографиями. Научить 

делать солнечные 

часы. 

Р. Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

П. Анализ 

выполненного, 

сравнение с 

образцом. 

К. Умение 

эффективно 

сотрудничать с 

учителем, слушать и 

слышать. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

63 32 

неделя 

 Традиционные места отдыха 

в Британии и в России. 

                                                        

Текущий 

3.2                                           

3.3                                      

1.2.1 

Уметь читать 

небольшие тексты, 

описывать картинку, 

участвовать 

Р. Уметь понимать 

учебную задачу, 

ставить цель своей 

деятельности. 

П. Уметь соотносить 

содержание текста с 

картинкой. 

К. Читать вслух 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 



небольшие тексты, 

соблюдая 

произношение и 

интонацию 

 

64 32 

неделя 

 Эпизод сказки «Городская 

деревенская мышь» 

                                                         

Текущий 

2.2                                  

3.2 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Р. Организация и 

выполнение 

заданий в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П. Умение 

соотносить 

содержание текста с 

картинкой. 

К. Читать вслух 

небольшие тексты, 

соблюдая 

произношение и 

интонацию. 

Адекватная 

мотивация и 

внутренняя 

позиция 

65 33 

неделя 

 Проверь себя. 

.Подготовиться к тесту. 

                                                          

Текущий 

5.1.4                                           

3.1                                      

5.1.7 

Проверить готовность и 

умение говорить о 

каникулах, погоде, 

временах года, 

одежде. Участвовать в 

диалоге по теме. 

Р. Организация и 

выполнение 

учебной 

деятельности 

совместно с 

учителем. 

П. Развитие навыков 

самоконтроля. 

К. Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Оценка своей 

деятельности на 

уроке. 



66 33 

неделя 

 Контроль. Тест №5. Модуль-

5 «Мои каникулы» 

                                                               

Итоговый 

5.1.4                                        

3.1                                              

5.1.7 

Проверить, насколько 

успешно усвоен 

изученный материал 

Модуль – 2 

Р. Учиться понимать 

учебную задачу, 

ставить цель. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении 

новых знаний. 

К. Осознавать цель и 

ситуацию устного 

общения. 

Самооценка своих 

возможностей, 

позитивное 

отношение к 

уроку. 

67 34 

неделя 

 Резервный урок .                                                       

Итоговый 

2.1                               

2.2                                        

1.1.2                                                   

3.1                                               

3.2 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Участвовать в 

диалогах-расспросах. 

Уметь читать диалоги 

по ролям. Уметь 

догадываться о 

значении фраз с 

помощью движений и 

жестов. 

Р. Уметь работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении 

новых знаний. 

К. Уметь 

воспринимать на 

слух аудиотекст и 

понимать 

содержащуюся в 

нем информацию. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 

68 34 

неделя 

 Резервный урок .                                              

Итоговый 

2.1                                   

2.2                                     

1.1.2                                  

3.1                                            

3.2 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Участвовать в 

диалогах-расспросах. 

Уметь читать диалоги 

по ролям. Уметь 

догадываться о 

Р. Уметь работать по 

предложенному 

учителем плану. 

П. Видеть 

необходимость в 

приобретении 

новых знаний. 

Позитивное 

отношение к 

уроку, понимание 

смысла 

выполняемых 

действий. 



значении фраз с 

помощью движений и 

жестов. 

К. Уметь 

воспринимать на 

слух аудиотекст и 

понимать 

содержащуюся в 

нем информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 3 класс (68 часов) 

№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

                                                                                                         Знакомство (2 часа) 

                                                                                           Добро пожаловать! (вводный модуль) 

1 1 неделя Добро 

пожаловать! 

Вводный  1.1.1                                                                                             

6.2.                      

Научиться приветствовать друг 

друга, учителя, знакомиться, 

представляться самому и прощаться. 

Лексика активная: again, everyone, 

today, think; Welcome back! Nice to 

see you! 

Лексика пассивная: rainbow, duck, 

pencil case 

 

Коммуникативн

ые: вести 

элементарный 

этикетный 

диалог. 

 Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

2 1 неделя Добро вводный 5.4.1                                            Научиться спрашивать и Коммуникатив  Развитие 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

2. пожаловать! 1.2                                  называть номер телефона, 

рассказывать о своих каникулах. 

Лексика активная: day, phone 

number, begin. 

Лексика пассивная: change seats, 

correct, one point for team 

 

ные: вести 

элементарный 

этикетный 

диалог. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: осознанно 

строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

                                                                                       Моя школа (6 часов) 

                                                                                       Страна / страны изучаемого языка и родная школа (1 час) 

                                                                                       Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (1 час) 

3

3. 

 
2 неделя 

Модуль 1. 

Школьные 

дни. Снова в 

школу! 

текущий  5.1.7                                                                                

5.1.6                                                                     

6.1                                                            

6.2                                                                                          

2.1                                            

Научиться называть школьные 

принадлежности 

Лексика активная:school, 

schoolbag, pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pet; 

Коммуникатив

ные: называть 

и описывать 

предметы на 

элементарном 

Формирование  

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

2.2                                                                                    

3.3                                         

Let’sgo! What’sthis? It’s a school 

bag 

уровне. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

учебному 

материалу 

4

4. 

2 неделя Снова в 

школу! 

текущий 5.3.6                                                          

5.1.3                                                              

5.2.2 

Научиться называть числа от 11 

до 20, читать буквуeв открытом и 

закрытом слогах. 

Лексика активная: time to go, get, 

be late, come, plus. 

Лексика пассивная: once more, 

PE 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

5

5. 

3 неделя Школьные 

предметы 

текущий 1.1.2                                                                        

6.2                                                  

4.3                                                                      

3.2 

Научиться называть школьные 

предметы, вести беседу о 

любимых школьных предметах, 

уметь употреблять краткие 

формы глагола tobe. 

Лексика активная: school subjects, 

English, Maths,  Geography, PE, 

History, Science, Art, Music, year; 

 What’s your favourite subject? 

What about you? 

Лексика пассивная: e-mail, guess 

Коммуникатив

ные: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

 Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

предъявления 

языкового 

материала 
6. 3 неделя Школьные 

предметы и 

веселье в школе 

текущий  5.3.4                                                               

2.2                                                      

3.1                                                                  

Уметь употреблять глаголы в 

повелительном наклонении. 

Научиться называть геометрические 

фигуры. 

Лексика активная: clap your hands, 

stamp your feet, triangle, circle, 

square, live, stand up, sit down, 

open/close your book. 

Лексика пассивная:  come on, every-

body, add, take away, answer, shape, 

next door 

Коммуникативн

ые: давать 

команды и 

выполнять 

соответствующи

е команды. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

7

7. 

4 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий  3.2                                                                                                                                                                

5.2.1                                                    

5.2.2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы.  

Лексика активная: doll.  

Лексика пассивная: Here’s a toy, 

Коммуникатив

ные: слушать, 

читать и 

понимать 

Развитие 

этических 

чувств. 

Доброжелатель



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

for…, on her toes, very nice 

 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

8

8. 

4 неделя Школы в 

Соединенном 

Королевстве. 

Начальные 

школы в 

России 

текущий 3.2                                                    Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя. 

Развивать языковую догадку. 

Лексика активная:  start, age, pri-

mary school, uniform, library, les-

son, Reading, Handicraft, break, 

parent, wear. 

Лексика пассивная: nursery 

Коммуникатив

ные: понимать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

осваивать 

способы 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированн

ого взгляда на 

мир, основ 

российской 

гражданской 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

school, spend, gym, canteen, Na-

ture Study, Computer Study, relax, 

stay, at work 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательны

е: 

Осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

идентичности 

9

9. 

5 неделя Теперь я знаю. 

Я люблю 

английский 

промежуточны

й 

 4.3                                                             

5.1.4                                                                   

5.3.4                                                    

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

Познавательны

е:  

Осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

1

10. 

5 неделя Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Школьные 

дни!» 

итоговый  4.3                                                                     

5.1.4                                                                             

5.3.4                                                              

6.1                                                                        

6.3                                                               

Научиться применять 

приобретенные знания. Умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

самоконтроль. 

Коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательны

е: 

Овладевать 

начальными 

формами 

познавательной 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

и личностной 

рефлексии  

 

                                                                                        Я и моя семья (6 часов) 

                                                                                        Страна / страны изучаемого языка и родная страна (1 час) 

                                                                                        Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (1 час) 

 

1

11. 

 6 неделя  Модуль2. 

Семейные 

встречи! 

Новый член 

семьи! 

текущий 3.3                                                                    

2.1                                                  

2.2                                                                                    

6.2                                                                           

3.1 

Уметь называть членов семьи. 

Лексика активная: family tree, big 

mother, little sister, grandma, 

grandpa, mum, dad, teddy, chimp. 

Look! This is my…. 

Лексика пассивная: new, member, 

of course 

Коммуникативн

ые: называть и 

описывать 

членов семьи на 

элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

 

 

         

1

12. 

6 неделя Новый член 

семьи! 

текущий                                                       

1.1.2                                                           

5.3.4                                                          

5.2.2                                        

Уметь употреблять 

притяжательные местоимения, 

научиться читать букву а в 

открытом и закрытом слогах. 

Лексика активная: who is this? 

This is my big/little sister 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

1

13. 

7 неделя Счастливая 

семья! 

текущий 5.3.10                                                   

2.2                                                                     

2.1                                            

6.2 

Научиться задавать вопросы о 

предметах в единственном и 

множественном числе и отвечать 

на них. 

Лексика активная: grandmother, 

grandfather, mother, father, happy; 

Who’s Mag? Her grandmother. 

What is it? It’s a….What are they? 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

They’re ballerinas ситуацией  

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

решения 

новой задачи 

1

14. 

7 неделя 

Счастливая 

семья! Весело 

в школе и 

Артур + 

Раскал 

текущий 2.2                                                                                                                                   

5.3.10                                                                                        

6.2                                                     

2.1 

Уметь употреблять 

существительные во 

множественном числе. 

Лексика активная: tall, great, 

quick, drop,  color, time to go 

home, well done. 

Лексика пассивная: baby, paint, 

paintings, in the street, child 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

ситуацией  

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Формировани

е 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, 

мотивации к 

творческому 

труду 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

1

15. 

 

 

 

8 неделя Игрушечный 

солдат 

Повторение 

лексики и 

грамматики. 

текущий Знакомство с новыми 

словами, прослушивание и 

выразительное чтение тек                      

3.2.                                                                                                                       

2.2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Лексика активная: end, day, 

friends, jack-in-the-box, socks, 

meet; How do you do? It’s a lot of 

fun! 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

1

16. 

8 неделя Семьи близкие 

и далекие. 

Семьи в 

России. 

 

текущий 3.2                                         

6.1                                                   

6.2 

 Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку.  

Лексика активная: aunt, uncle, 

cousin, the UK. 

Лексика пассивная: near, far, Aus-

tralia, only, for short 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентирован

ного взгляда 

на мир ,основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

1

17. 

9 неделя Теперь я знаю, 

я люблю 

английский 

промежуточны

й 

6.1                                           

6.3                                             

5.3.4                                                     

5.3.3                                                                                                                                                                     

5.3.2 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

1

18. 

9 неделя  «Семейные 

встречи!» 

итоговый 6.1                                                                  

6.3                                                                  

5.3.4                                                        

5.3.3                                                         

5.3.2 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными 

формами 

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

                                                                                         Мой день ( 6 часов) 

                                                                                         Страна / страны изучаемого языка и родная страна (1 час) 

                                                                                         Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (1 час) 

 

1

19. 

10 неделя      Модуль 3. 

Все то, что я 

люблю!                                                                                          

Он любит 

желе (студень) 

текущий                                                          

3.1                                       

2.2                                                                    

2.1                                                             

1.1.2 

Уметь расспросить и рассказать о 

любимых продуктах. 

Лексика активная: jelly, vegeta-

bles, water, lemonade, cheese, 

eggs; What’s your favorite food? 

Pizza, yum! 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

1

20. 

10 неделя Он любит 

желе (студень) 

текущий 5.1.6                                                                  

5.1.3                                                             

5.3.9 

Уметь употреблять глагол likeв 

утвердительной, вопросительной 

и отрицательной формах в Pre-

sent Simple, научиться читать 

букву iв открытом и закрытом 

слогах. 

Лексика активная: Do you like 

chicken? Yes, I do/No, I don’t. 

Does he like eggs? Yes, he 

does/No, he doesn’t. I like…I don’t 

like… My favorite food is… 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

Выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

2

21. 

11 неделя В моей 

обеденной 

коробке! 

текущий 2.1                                                        

2.2                                                                                                                

5.3.12                                                                        

1.1.1                                                     

Научиться называть продукты и 

употреблять слова some, any. 

Лексика активная: lunch box, 

menu, potatoes, pasta, carrots, sau-

sages, rice, popcorn, Coke, shop-

ping list, need; Can I have some 

meat and potatoes? Here you are 

Коммуникативн

ые: вести 

элементарный 

этикетный 

диалог. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

2

22. 

11 неделя В моей 

обеденной 

коробке! 

Веселье в 

текущий 6.2                                                             

2.2                                                                

5.3.12                                                 

1.2.1 

Уметь употреблять изученную 

лексику в речи, составлять 

высказывания по образцу. 

Лексика активная: fruit, drink, 

munch, eat, catch, ball. 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

школе. Артур 

+ Раскал 

Лексика пассивная: crunch, wet, 

dry, any, way, figure out, find out, 

bath time 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные:

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

2

23. 

12 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий 2.1                                                                

2.2                                                                         

3.1                                                    

3.2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Лексика активная: arm. 

Лексика пассивная: follow, 

march; Swing your arms! It’s time 

for us to come out 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-нравственной 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 

2

24. 

12 неделя Еда. Я хочу 

мороженое! 

текущий 6.1                                                

6.2                                                   

3.2                                                                               

Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку. 

Лексика активная: teatime, break-

fast, Saturday, toast, café, festival, 

fish and chips, weather, ice cream, 

yummy. 

Лексика пассивная: street, scream, 

outside, shop, flavor, vanilla 

Коммуникативн

ые: понимать 

содержание 

прочитанного 

текста, вести 

элементарный 

этикетный 

диалог. 

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентирован

ного взгляда 

на мир 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

2

25. 

13 неделя Теперь я знаю 

то, что люблю 

английский 

промежуточны

й 

5.1.7                                             

4.2                                                              

3.2                                                          

6.1                                                    

5.3.12                                                             

5.3.9 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

действия 

сравнения и 

анализа 

2

26. 

13 неделя Контрольная 

работа №3 по 

теме «Все то, 

что я люблю!» 

итоговый 5.1.7                                       

4.2                                                      

3.2                                                                                 

6.1                                                                   

5.3.12                                                                        

5.3.9 

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными 

формами 

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

                                                                                        Мир моих увлечений (4 часа) 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

                                                                                        Мир вокруг меня (2 часа) 

                                                                                        Мой день (2 часа) 

 

2

27. 

14 неделя Модуль 4. 

Заходи и 

играй! 

Игрушки для 

маленькой 

Бетси! 

текущий 5.3.1                                                                                                                                                 

2.1                                                                 

1.1.2                                                             

2.2                                                     

5.3.12 

Научиться называть игрушки, 

спрашивать и говорить, чьи они. 

Лексика активная: 

musical box, tea set, elephant, rock-

ing horse, aeroplane, train; Whose 

is this musical box? It’s mum’s. 

Лексика пассивная: 

What’s wrong? Let me see. Try 

again 

 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

2

28. 

14 неделя Игрушки для 

маленькой 

Бетси! 

текущий 6.1                                                                 

6.2                                                                             

5.3.10                                                                            

5.3.12                           

Научиться употреблять 

неопределенный артикль a/an, 

местоимения this, thatи читать 

букву oв открытом и закрытом 

слогах 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

Выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа  

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

2

29. 

15 неделя В моей 

комнате! 

текущий 6.1                                                              

6.2                                                                                            

5.3.12                                                                  

1.1.2 

Научиться называть и описывать 

предметы в комнате, употреблять 

указательные местоимения. 

Лексика активная: computer, TV, 

armchair, desk, play room, radio, 

lamp, bed, chair, funny, this/these, 

that/those; What’s this? It’s a com-

puter. These are tables. Those are 

desks. 

Лексика пассивная: look like 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

2

30. 

15 неделя В моей 

комнате! 

Веселье в 

школе. 

текущий 5.3.12                                                                 

2.1                                                     

2.2                                                                

5.3.1 

Уметь задавать вопросы об 

окружающих предметах и 

отвечать на вопросы. 

Лексика активная: fairy tale, be 

careful, silly. 

Лексика пассивная: ready, tell a 

story, naughty 

 

Коммуникативн

ые: называть и 

описывать 

предметы на 

элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формировани

е 

уважительног

о отношения 

к культуре 

других 

народов, 

мотивации к 

творческому 

труду 

2

31. 

16 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий 5.2.2                                                                            

6.2                                                                               

6.1                                                                            

2.1                                                           

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Лексика активная: shout, shelf, 

windy, today; It’s time for tea. 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

2.2                                                   

5.3.1 

Лексика пассивная: window, by 

himself, look out, poor, hear 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

ьности, 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 

3

32. 

16 неделя Супер 

универсальны

й магазин 

Теско. Все 

любят 

подарки! 

промежуточны

й 

                                                          

2.1                                                               

3.2                                                         

3.1                                                                      

6.1. 

Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку.  

Лексика активная: game, present, 

grandparent, granddaughter. 

Лексика пассивная: superstore, 

clothes, sell, everything, furniture, 

electrical items, sportswear, New 

Year, Father Frost, Snowmaiden,  

chocolate 

Коммуникативн

ые: понимать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентирован

ного взгляда 

на мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

3

33. 

17 неделя Теперь я 

знаю, что 

люблю 

английский 

промежуточны

й 

6.1                                                    

6.3                                                        

5.3.12                                                           

5.3.2 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные:  

Осуществлять 

логические 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

действия 

сравнения и 

анализа 

 

 

3

34. 

17 неделя  « Заходи и 

играй!» 

текущий 6.2                                1.1.2 Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать, 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями  ее 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать 

формами 

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

                                                                                   Мой день (семейные праздники, 1 час) 

318 неделя С Текущий 2.2                                                                 Познакомиться с традициями Коммуникативн Формировани



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

35. Рождеством! 5.2.4                                                                         

3.2                                                         

4.2 

празднования Рождества в 

Великобритании 

Лексика пассивная: smell, turkey, 

Christmas pudding, mince pies 

 

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова, 

использовать в 

речи изученные 

лексические и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

е 

уважительног

о отношения 

к культуре 

других 

народов 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

материала 

                                                                                          Я и мои друзья (6 часов) 

                                                                                          Мир моих увлечений (1 час) 

                                                                                          Страна / страны изучаемого языка и родная страна (1 час) 

3

36. 

18 неделя Модуль 5. 

Друзья – 

животные! 

Коровы-

смешные 

животные! 

текущий 6.2                                                                                

2.2                                                           

2.1                                                                                           

3.2                                                                                       

1.2.1                                                                   

Научиться называть и описывать 

части тела, описывать животных 

(внешний вид). 

Лексика активная: head, legs, 

body, tail, thin, fat, short, long, 

cow, sheep, mouth, nose, ears, 

eyes, big, small, train; It’s got a big 

mouth!  

Лексика пассивная: get on, track; 

What’s the matter? Come on! 

Коммуникативн

ые: называть и 

описывать 

предметы на 

элементарном 

уровне. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

3

37. 

19 неделя Коровы-

смешные 

животные! 

текущий   5.2.1                                                                                                                                                                    

3.1                                                                                      

5.3.2                                                                                                           

5.1.6 

Уметь употреблять структуру 

have got в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной 

формах, познакомиться с 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

существительными, 

образующими форму 

множественного числа не по 

правилам. 

Лексика активная: man-men, 

woman-women, tooth-teeth, foot-

feet, mouse-mice, sheep-sheep, 

child-children, fish-fish 

лексические и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

ситуацией 

общения.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

3

38. 

19 неделя Умные 

животные! 

текущий  3.4                                              

3.2                                                                

1.1.2                                                                         

5.3.3 

Уметь спрашивать и говорить о 

том, что умеют и не умеют 

делать животные. 

Лексика активная: crawl, spider, 

rabbit, sea horse, walk, tortoise, 

talk, parrot, fly, bird, jump, swim, 

run, climb, dance, sing, cute, clever 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

3

39. 

20 неделя Умные 

животные. 

Веселье в 

школе! 

текущий 5.3.13                                                                      

2.1                                                                  

2.2                          

Научиться называть числа от 20 

до 50, уметь задавать вопросы о 

возрасте и отвечать на них. 

Лексика активная: How old is 

Chuckles today? He’s eleven. 

Лексика пассивная: lizard, whale, 

snake, crocodile, reptile, mammal 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранят цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

выполнять 

логические 

действия 

Формировани

е мотивации к 

творческому 

труду 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

сравнения и 

анализа 

3

40. 

20 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий 5.4.1                                                                        

3.2                                                     

5.2.1                                          

2.2                                                             

5.2.2 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы. 

Лексика активная: help, flowers, 

trees, friend, happy 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой  

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 

3

41. 

21 неделя Животные 

Австралии. 

Чудесная 

текущий 3.2                                                                    

3.1                                                                        

5.1.7 

Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку. 

Лексика активная:insect, camel, 

Коммуникативн

ые: понимать 

содержание 

прочитанного 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентирован



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

страна 

дедушки 

Дурова 

hippo, pigeon, pony, unusual текста. 

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

ного взгляда 

на мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

4

42. 

21 неделя Теперь я 

знаю, что 

люблю 

английский 

промежуточны

й 

5.1.4                                                                    

5.3.2                                                

6.3                                             

6.1                                                      

3.3                                                               

3.4 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

4

43. 

22 неделя Контрольная 

работа №5 по 

теме «Друзья 

– животные!» 

итоговый    6.3                                                                   

6.1                                                      

3.3                                                                              

3.4                                                               

5.1.4                                                                  

5.3.2                                                                                            

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными 

формами 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

                                                                                           Мир вокруг меня (6 часов) 

                                                                                            Мир моих увлечений (дом-музей, 1 час) 

                                                                                             Страна / страны изучаемого языка (дома британцев, 1 час) 

4

44. 

22 неделя Модуль 6. 

Дом, мой 

милый дом! 

Бабушка и 

дедушка! 

текущий 2.2                                                                                               

5.4.1                                                                                       

5.1.7                                                                       

3.2 

Уметь спрашивать и говорить о 

том, кто в какой комнате 

находится. 

Лексика активная: house, bed-

room, bathroom, kitchen, living 

room, garden, in, under; Is Lulu in 

the kitchen? No, she isn’t. She’s in 

the bedroom. 

Лексика пассивная: bloom 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 

4

45. 

23 неделя Бабушка и 

дедушка! 

текущий 5.3.14                                                                                      

5.1.6                                                                       

5.1.4 

Научиться употреблять предлоги 

места, читать букву uв открытом 

и закрытом слогах. 

Лексика активная: car, next to, in 

front of, behind, on; Where’s 

Chuckles? He’s in the car 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи  

4

46. 

23 неделя Мой дом! текущий 5.3.2                                                                              

5.3.10                                                                           

5.2.4                                                                                

3.2             

Познакомиться с образованием 

множественного числа 

существительных, 

оканчивающихся на –ss, -x, -f, - 

sh, -y(после согласных), 

научиться употреблять 

утвердительную форму 

структуры there is, there are. 

Лексика активная: cupboard, mir-

ror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, 

shelf 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

4

47. 

24 неделя Мой дом. 

Веселье в 

школе. Артур 

и Раскал 

текущий 2.2                                                           

1.1.2                                                                                                  

5.3.6                                                                                                       

5.3.1                                                                

Научиться употреблять 

вопросительную форму 

структуры there is/there are и 

давать краткий ответ. 

Лексика активная: how many, 

surname, prize, winner, drop; How 

many sofas are there? There are 

two/There’s only one. 

Лексика пассивная: everywhere, 

family crest, belong to, come from, 

long ago, get ready 

 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формировани

е личностного 

смысла 

учения и 

мотивации к 

творческому 

труду 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

коммуникации 

4

48. 

24 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий 2.2                                        

3.2                                                                                                         

2.1 

Познакомиться с произведением 

английской детской литературы.  

Лексика активная: put,  sky, poor, 

sunny. 

Лексика пассивная: over there, 

here 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 

4

49. 

25 неделя Дома 

британцев. 

Музеи в 

России 

текущий 3.3                                                              

6.2 

Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку. 

Лексика активная: castle, artist, 

composer, famous, house museum, 

Коммуникативн

ые: понимать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентирован

ного взгляда 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

poet, writer. 

Лексика пассивная: cottage, full 

of, past, such as 

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

на мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

4

50. 

25 неделя Теперь я 

знаю, что 

люблю 

английский 

промежуточны

й 

5.1.4                                               

5.3.6                                                               

5.3.2                                                                    

3.3                                                                  

3.4 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

5

51. 

26 неделя Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Дом, 

мой милый 

дом!» 

итоговый 5.1.4                                          

5.3.6                                                                      

5.3.2                                                                                                             

3.3                                                                               

3.4 

Научиться применять 

приобретенные знания, навыки, в 

конкретной деятельности 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными 

формами 

познавательной 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

и личностной 

рефлексии 

                                                                                            Мир моих увлечений (5 часов) 

                                                                                            Я и мои друзья (2 часа) 

                                                                                            Страна / страны изучаемого языка и родная страна (1 час) 

5

52. 

26 неделя Модуль 7. 

Выходной 

день! Мы 

прекрасно 

проводим 

время! 

текущий 2.2                                                             

3.2 

Научиться говорить о том, что 

происходит в данный момент. 

Лексика активная:  have a great 

time, drive a car, make a sand cas-

tle, watch TV, pain t a picture, face, 

play a game; What are you doing? 

I’m making a sandcastle.  

Лексика пассивная: upside down, 

over there, look funny 

 

Коммуникатив

ные: описывать 

происходящее, 

используя 

речевой 

образец. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

5

53. 

27 неделя Мы 

прекрасно 

текущий 5.3.3                                                             

5.3.1                                                                           

Научиться спрашивать и 

говорить о том. Что происходит 

Коммуникатив

ные: 

Формирование 

учебно-



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

проводим 

время! 

5.3.2                                                                                            

5.1.4                                                                

5.1.3 

и не происходит в данный 

момент. 

Лексика активная: play the piano; 

What does Cathy like doing? She 

likes dancing. Is Chuckles running? 

No, he isn’t. He’s climbing. 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

5

54. 

27 неделя В парке! текущий 5.3.9                                                         

3.3                                                 

1.1.2                                                      

3.2                                            

4.3                                                                  

Рассказывать о том, что люди 

делают в данный момент. 

Лексика активная: play soccer / 

basketball, eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a bike, drink 

a coke, park 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления. 

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

5

55. 

28 неделя В парке! 

Веселая 

школа, Артур 

и Раскал 

текущий 3.3                                                                    

2.2                                                                                                                        

5.3.3 

Научиться подбирать рифму к 

словам.  

Лексика активная: bell, ring, pic-

nic.  

Лексика пассивная: fabulous, race, 

rhyme 

 

Коммуникатив

ные: 

использовать в 

речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательны

е: выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

5

56. 

28 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий 2.2                                                             

3.2                                                             

3.4 

Познакомиться  с произведением 

английской детской литературы.  

Лексика пассивная: cheer 

Коммуникатив

ные: слушать, 

читать и 

понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательны

е: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

5

57. 

29 неделя Будь готов и 

отправляйся! 

Веселье после 

текущий 3.2 Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку.  

Лексика активная: finish, runner.  

Коммуникатив

ные: понимать 

содержание 

прочитанного 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированн



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

уроков! Лексика пассивная:  easy, sack 

race, spoon, take part, three-legged, 

tie, costume, drama class, judo, ka-

rate, martial arts, put on a play 

текста.  

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Познавательны

е: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

ого взгляда на 

мир 

5

58. 

29 неделя Теперь я 

знаю, что 

люблю 

английский 

промежуточны

й 

5.4.1                                                                

3.2                                                                                         

5.1.7                                                             

5.3.7                                            

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Коммуникатив

ные:  

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

Формирование  

опыта участия 

в учебной 

деятельности 

по овладению 

английским 

языком и 

осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательны

е: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

 

со 

сверстниками. 

Формирование 

эстетических 

чувств 

посредством 

литературного 

произведения 

для детей. 

5

59. 

30 неделя Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Выходной 

день!» 

итоговый 5.4.1                                                       

3.2                                                        

5.1.7                                                                              

5.3.7 

Научиться применять 

приобретенные  знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив

ные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.  

Регулятивные: 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательны

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

е: овладеть 

начальными 

формами 

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

                                                                                          Мой день (6 часов) 

                                                                                          Мир моих увлечений (1 час) 

                                                                                          Страна / страны изучаемого языка и родная страна (1 час) 

6

60. 

30 неделя Модель 8. 

 День за днем! 

Веселый 

день! 

текущий  5.1.7                                                                      

2.2                                                                                    

2.1                                                                                      

5.3.1                                                                

3.1                                                                                            

Научиться называть дни недели, 

рассказывать о распорядке дня. 

Лексика активная:  

Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Sat-

urday, quiz, cartoon, clock, What 

do we do on Mondays? We play 

games. 

Лексика пассивная: hand, pick a 

card 

 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

6

61. 

31 неделя Веселый 

день! 

текущий 5.3.3                                                                                           

3.1                                          

1.1.2                                                                                

5.1.6 

Научиться рассказывать о 

распорядке дня другого человека, 

читать букву с в различных 

положениях и буквосочетаниях 

 Лексика активная: join 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 

6

62. 

31 неделя По 

воскресеньям. 

текущий 2.2                                      

5.4.1                                                             

1.2.1 

Научиться называть различное 

время суток и говорить, который 

час, спрашивать и рассказывать о 

том, что мы делаем в разное 

время суток.  

Лексика активная: in the morning 

/ afternoon / evening, at night, have 

a shower, have breakfast / lunch / 

supper, listen to music, visit my 

friend, go to bed, get up, watch vid-

eo, come home; What time do you 

get up? At seven o’ clock 

Коммуникативн

ые: запрашивать 

и давать 

необходимую 

информацию.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

осуществления.  

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

6

63. 

32 неделя Выходные 

дни. Веселая 

школа. 

текущий 2.2                                                               

6.2                                                                        

5.4.1 

Научиться употреблять 

изученную лексику и структуры.  

Лексика активная: midnight, 

noon, catch, holiday, right.  

Лексика пассивная: set your 

clock, map, relative 

Коммуникативн

ые: использовать 

в речи 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

выполнять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

6

64. 

32 неделя Игрушечный 

солдатик 

текущий 2.1.                                               

3.2.3                                                                                              

2.2 

Познакомиться  с произведением 

английской литературы.  

Лексика активная: play room, 

round 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст. 

Содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала  

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

6

65. 

33 неделя Любимые 

мультфильмы

! 

текущий 3.2                                                                               

3.3                                                                      

5.1.4                                                                         

6.3 

Овладевать навыками чтения 

текста вслух и про себя, 

развивать языковую догадку.  

Лексика пассивная: owner, spin-

ach, bright, hare, snack 

Коммуникативн

ые: понимать 

содержание 

прочитанного 

текста.  

Регулятивные: 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

установления 

аналогий 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентирован

ного взгляда 

на мир, 

эстетических 

потребностей, 

чувств 

6

66. 

33 неделя Теперь я 

знаю, что 

люблю 

английский. 

промежуточны

й 

6.1                                                                                                 

3.2                                                                                                                                                                                        

6.3 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления  

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

осуществлять 

логические 

действия 

сравнения и 

анализа  

спорных 

ситуаций 

6

67. 

34 неделя Контрольная 

работа № 8 по 

теме «День за 

днем!» 

итоговый 6.1                                                                      

6.3                                                                      

3.2                                                                                 

4.3                                                

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативн

ые: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.  

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

реализации.  

Познавательные: 

овладеть 

начальными 

формами 

познавательной 

и личностной 

рефлексии 

                                                                                        Мой день (семейные праздники, 1 час) 

6

68. 

34 неделя Мамин День! итоговый 4.2                                                                        

2.2                                                                         

3.2                                                   

Познакомиться с традициями 

празднования Дня матери в 

Великобритании 

Коммуникативн

ые: слушать, 

читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные 

новые слова, 

использовать в 

речи изученные 

лексические и 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

ситуацией 

общения.  

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально

-нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я 



№ 

п/п Дата 

проведения 

 

Тема урока 

 
Виды контроля 

КЭС 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметн-

ые  

Личностные  

деятельности, 

находить 

средства ее 

осуществления.  

Познавательные: 

осознанно 

строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс УМК «Spotlight» (68 часов) 

 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Знакомство c 

новыми друзьями: 

имя, фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами 

детских 

произведений 

2.1                                            

2.2                                             

1.1.2                                 

6.1                                          

6.2 

Уметь приветствовать 

друг друга и учителя,  

знакомиться с 

новыми  

одноклассниками, 

воспринимать на слух 

и воспроизводить 

текст песни,  

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные  

лексические 

единицы. 

 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог 

в ситуации  бытового общения 

(приветствие, знакомство), 

задавать вопросы. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  

находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные: осознанно 

строить  

речевые высказывания в 

соответствии 

с задачами коммуникации 

Развитие мотивов  

учебной деятельности и 

формиро- 

вание личностного  

смысла учения 

1 неделя 

2 Школьные 

предметы. Что 

лежит в школьной 

5.2.4                              

2.1                                  

Уметь рассказать о 

содержимом своей 

Коммуникативные: вести 

элементарный этикетный диалог 

в ситуации бытового общения, 

Формирование  1 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

сумке? 2.2 школьной  

сумки, используя 

конструкцию have got, 

воспринимать на слух 

текст  

аудиозаписи, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические  

единицы. 

 

адекватно использовать речевые 

средства для решения  

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: выполнять 

учебные  

действия в материализованной, 

громко-речевой и умственной 

форме. 

Познавательные: уметь 

действовать  

по образцу при выполнении 

упражнений     - 

   составлении собственных  

высказываний в пределах данной 

темы 

выраженной  

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения,  

навыков переноса  

знаний в новую  

ситуацию 

3 1a 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их 

2.2                                              

1.1.2                                                                            

6.2                                   

3.2                                      

Научиться спрашивать 

и отвечать на вопросы 

Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

функций 

Формирование  учебно-

познавательного интереса 

2 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

имена, внешность, 

черты 

характера.2.2 

3.4                        о внешности и 

характере 

людей, уметь 

воспринимать на слух 

и читать 

вслух текст сюжетного 

диалога, соблюдая 

правила чтения и 

нужную интонацию, 

 находить в тексте 

необходимую 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с педагогом и самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

4 1b   

Мир вокруг меня.  

5.1.2                                                                               

5.2.1                                          

5.2.2                                             

Научиться называть 

некоторые предметы 

повседневного 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

2 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Мой дом. 

Предметы мебели 

и интерьера 

6.1                                                      

6.2 

обихода и говорить, 

где они находятся, 

читать 

буквосочетания ar и 

or, уметь адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала, проводить сравнение 

по заданным критериям 

учения 

5 2a   

Я и мои друзья. 

Имя, возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения. 

5.3.3                                                  

3.4                                                                                              

1.1.4 

Научиться называть 

некоторые виды 

увлечений и 

активного отдыха, 

распознавать и 

употреблять в речи 

Present Сontinuous, 

уметь находить в 

Коммуникативные: использовать 

в речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения, понимать 

содержание прочитанного текста, 

строить монологическое 

высказывание. Регулятивные:  

планировать свои действия в 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие этнических 

чувств, эмоционально-

нравственной отзывчивости 

3 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

тексте нужную 

информацию, на 

элементарном уровне 

рассказывать о своём 

друге, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

6 2b  

Я и моя семья.  

Возраст, 

внешность 

5.3.13                      

5.3.6                                        

2.2                                               

6.2                                             

5.2.1                                                                                                                     

5.2.5 

Научиться называть 

числа от 60 до 100, 

уметь воспринимать 

на слух и 

воспроизводить текст 

песни, адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для  решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь действовать по образцу 

при выполнении упражнений и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла  учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, творческих 

способностей. 

3 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

лексические 

единицы. 

составлении собственных 

высказываний в пределах данной 

темы 

7 Мир  моих 

увлечений.  Мои 

любимые сказки. 

Настольная игра 

1.1                                     

2.2                                               

3.1 

Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы, уметь 

воспринимать на слух 

и читать вслух текст 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные: слушать, 

читать, и понимать текст, 

содержащий языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания 

4 неделя 

8 Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Общие сведения: 

3.2                                                          

3.4                                             

5.4.1                                                  

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание текстов, 

находить в тексте 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

4 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

название, столица.  

(проект) 

нужную информацию, 

развивать языковую 

догадку, распознавать 

и употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Регулятивные: осваивать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений 

чувств, основ гражданской 

идентичности 

9 Обобщающий 

урок по теме «Я и 

моя семья».  

6.1                                            

6.2                                                                             

5.1.4                                         

5.3.9                                            

5.3.7                                       

5.3.1 

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

начальными формами 

познавательной и личностной 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

5 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

рефлексии 

10 Я и моя семья. 

Модульный тест 

№1   

 6.1                                                   

6.2                                               

5.1.4                                                       

5.3.9                                                                 

5.3.7                                           

5.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

5 неделя 

11 3a   

Мир вокруг меня. 

Различные 

учреждения и их 

местоположение. 

 

3.2                                                                                                             

2.1                                     

2.2 

Научиться называть 

некоторые 

учреждения, 

спрашивать и 

говорить, где они 

находятся, уметь 

воспринимать на слух 

и читать вслух текст 

Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

функций ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи 

6 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 

  

сюжетного диалога, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию, находить 

в тексте необходимую 

информацию, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические  

единицы. 

учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

12 3b  

Мир вокруг меня. 

Профессии. 

 

 

 

 

 

2.1                                      

5.1.6                                           

5.2.1                                        

5.3.13 

Научиться называть 

некоторые 

профессии, читать 

буквы i, u, e в 

сочетании с буквой r, 

уметь адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное ударение 

в словах и фразах, 

распознавать и 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения 

6 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 

 

 

  

употреблять  в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

существенных и несущественных 

признаков 

13 4 a     

Мир моих 

увлечений.  Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

6.1                                         

1.1.1                                              

5.2.4                                                 

5.1 

Научиться говорить о 

занятиях спортом, 

вести элементарный 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения, называть 

время, уметь на 

элементарном уровне 

рассказывать о своем 

, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные: запрашивать 

и давать необходимую 

информацию, использовать  в 

речи изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие этических 

чувств, эмоционально-

нравственной отзывчивости 

7 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

14 4b  

Мой день 

(распорядок дня, 

домашние 

обязанности). 

 

 

5.3.3                                                         

1.1.4                                         

3.4                                                    

2.1                                                    

2.2 

Научиться 

употреблять 

конструкцию have  to 

/don't have to,  уметь 

рассказать о своём 

распорядке дня, 

уметь воспринимать 

на слух и 

воспроизводить текст 

песни, находить в 

тексте нужную 

информацию. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения Регулятивные:  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

Познавательные: выполнять 

логические действия сравнения, 

анализа, установления аналогий. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла  учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

7 неделя 

15 Страна изучаемого 

языка. 

Произведения 

детского 

фольклора 

(сказки) 

 

2.1                                                                       

2.2                                          

3.2                                    

1.2.4                                   

6.2 

Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы, уметь 

воспринимать на слух 

и читать вслух текст 

художественного 

произведения, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию, 

Коммуникативные: слушать, 

читать, и понимать текст, 

содержащий языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания 

8 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

предъявления языкового 

материала. 

16 Мой день. Кем я 

хочу быть. 

(проект) 

6.2                                                                                                                      

2.2                                     

3.4 

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание текстов, 

находить в тексте 

нужную информацию, 

развивать языковую 

догадку, распознавать 

и употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: осваивать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: владеть 

основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ гражданской 

идентичности 

8 неделя 

17 Контрольная 

работа №1  по 

6.2                                                   

5.3.2                                                        

Научиться применять 

приобретённые 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

9 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

теме «Я и моя 

семья. Мой день». 

3.3                                                         

3.4                                                                                                                                                                                                

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

18 Обобщающий 

урок по теме: «Я и 

моя семья. Мой 

день». Анализ 

контрольных 

работ. 

5.3.2                                                                    

3.3                                                     

3.4                                                                       

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

начальными формами 

познавательной и личностной 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

9 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

рефлексии.  

19 5a 

 Продукты 

питания. 

3.2                                                            

1.1.1                                                                  

1.1.2                                                                       

6.2 

Научиться называть 

некоторые продукты 

питания. вести беседу 

за столом, уметь 

воспринимать на слух 

и читать вслух 

сюжетный диалог, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

Коммуникативные: уметь 

договариваться о распределении 

функций ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи 

10 неделя 

20 5b  

Любимая еда. 

Фруктовый салат. 

5.1.6                                                                                                            

5.2.1                                    

5.3.13 

Научиться 

употреблять слова 

much, many, a lot, 

читать букву g в 

разных словах, уметь 

адекватно 

Коммуникативные: адекватно 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения Регулятивные:  

вносить необходимые 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла  учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

10 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка. 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и с учётом характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:  

осознанно строить и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы. 

21 6a 

Диалог-расспрос 

 5.3.13                              

1.1.2                                                                                                                                                        

Научиться называть 

некоторые виды 

ёмкостей, знать 

элементарные фразы 

для осуществления 

покупок в магазине, 

уметь употреблять 

слова much, many, a 

lot,задавать вопросы 

по теме «Продукты». 

Коммуникативные: вести диалог 

в ситуации бытового общения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала, владеть общими 

приёмами решения задач. 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично меняющейся 

ситуации. 

11 неделя 

22 6b  5.3.3                                                                                                              Научиться 

употреблять 

Коммуникативные: использовать  

речь для регуляции своих 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

11 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Покупки в 

магазине: 

основные  

продукты питания.  

 

 

 модальный глагол 

may, познакомиться с 

названиями 

некоторых продуктов, 

действий. 

 Регулятивные:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для ряда 

единичных объектов на основе 

выделения существенной связи. 

личностного смысла  учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

23 Английские 

сладкие блюда и 

популярные 

русские 

лакомства. 

2.2                                                              

3.2 

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание  текстов, 

находить в тексте 

нужную информацию, 

развивать языковую 

догадку, 

Коммуникативные: понимать 

содержание прочитанного текста, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные:  

осваивать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ гражданской 

идентичности 

12 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные: 

владеть основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

24  Любимая еда. 

Модульный тест 

№3 

 6.2                                                                      

6.1                                                    

6.3                                                            

5.3.3                                                                                                                                                                                                                          

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

12 неделя 

25 7a  5.3.3                                                                                                              

1.2.1                                                         

Научиться говорить о 

том, что делают 

Коммуникативные: Формирование учебно-

познавательного интереса к 

13 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Мир моих 

увлечений. 

Выходной день в 

зоопарке. 

2.2                                                           

3.1 

животные в зоопарке, 

уметь воспринимать на 

слух и читать вслух 

сюжетный диалог. 

 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи, основ экологической 

культуры. 

26 7b 

 Выходной день в 

зоопарке. Что 

делают животные 

в зоопарке 

5.3.3                                

5.1.3                                            

5.2.5                                                                                                                                                                                                        

Уметь употреблять в 

речи простое 

настоящее и 

длительное время, 

научиться читать 

буквосочетание оо, 

соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, личностного 

смысла учения, овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 

13 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 
27 8a  

Мир вокруг меня.  

Времена года, 12 

месяцев.  

5.3.11                            

3.4                                                                                                                                                      

Научиться называть 

месяцы, употреблять 

прилагательные в 

сравнительной 

степени, находить в 

тексте необходимую 

информацию. 

 

Коммуникативные: 

описывать и сравнивать 

предметы, понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной 

форме. 

Познавательные: 

выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

установления аналогий. 
 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

14 неделя 

28 8b   2.1                                          

2.2                                       

Научиться употреблять 

модальный глагол must 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

14 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Мир вокруг меня. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

 

 

 

5.3.3                                      / mustn’t, уметь 

употреблять 

изученные модальные 

глаголы, воспринимать 

на слух и 

воспроизводить текст 

песни. 

 

своих действий. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для ряда 

объектов на основе выделения 

существенных признаков. 

личностного смысла учения, 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи. 

29 Заповедники 

России. Проект 

«Помоги 

животным» 

 3.3                                     

3.4                                                                                                                                                               

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание текстов, 

находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую 

догадку. 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание текст, 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ российской 

гражданской идентичности. 

 

15 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

 

 

30 Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Мир моих 

увлечений. 

Выходной день».    

3.1                                               

5.3.9                                                                                               

5.3.3                                   

3.2                                       

5.1.4    

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

15 неделя 

31 Обобщающий 

урок  по теме: 

«Мир моих 

3.1                                                    

5.3.9                                                                                                                                                

5.3.3                                           

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

16неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

увлечений. 

Выходной день» 

Анализ 

контрольных 

работ 

3.2                                            

5.1.4                                                                                                                             

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии.  

 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

32 Страна изучаемого 

языка. 

Традиции 

празднования 

Нового года в 

Великобритании. 

2.1                                                                                                  

2.2                                     

6.1                                               

6.2                                        

6.3 

Познакомиться с 

традициями 

празднования Нового 

года в 

Великобритании, уметь 

распознавать в речи 

изученные 

лексические единица и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

16 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

 

33 9a  

Семейные 

праздники: день 

рождения. 

Подарки.  

5.3.6                                         

1.1.2                                              

2.2                                                                                                             

Научиться употреблять 

порядковые 

числительные, уметь 

воспринимать на слух 

и читать сюжетный 

диалог, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию. 

 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

17 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 

 

34 9b  

Мой день. Где ты 

был вчера?  

 

1.1                                     

2.1                                            

5.3.3                                        

5.2.1 

Научиться употреблять 

глагол to be в простом 

прошедшем времени, 

читать букву а перед 

буквами s и l, 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с                                         

задачами  коммуникации. 

Формирование мотивов 

учебной деятельности, 

личностного смысла учения. 

17 неделя 

35 10a 

 Я и моя семья. 

Настроение и 

3.2                                                                    

2.1                                       

2.2                                         

5.4.1                                                      

Научиться говорить о 

своих чувствах и 

настроении, уметь 

находить в тексте 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнера 

высказывания с учетом того, что 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, личностного 

смысла учения, овладение 

начальными навыками 

18 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

чувства . 6.3 нужную информацию, 

описывать сюжетную 

картинку. 

 

он знает, а что – нет. 

Регулятивные: 

планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала, строить 

логическое рассуждение. 

адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 

36 10b  

Я и моя семья. 

Наши мечты. 

Поздравления и 

пожелания к 

торжеству. 

5.3.6                              

5.3.9                            

2.2                                     

4.2                          

Научиться называть 

даты, уметь 

воспринимать на слух 

и воспроизводить текст 

песни, писать 

поздравления и 

пожелания с опорой на 

образец. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование 

личностного смысла учения, 

развитие этических чувств. 

18 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

форме. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

зада-чами коммуникации. 
37 Семейные 

праздники: день 

рождения. День 

города. 

5.4.1                                              

3.3                                    

3.4                                              

 

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание текстов, 

находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую 

догадку. 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста, 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: 

владеть основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ российской 

гражданской идентичности. 

 

19 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

38 Повседневная 

жизнь семьи. 

Модульный тест 

№5 

5.3.6                                      

4.1                                 

6.1                                         

6.3                               

5.3.2                                   

3.2                                    

3.4                               

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

само-контроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной  задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

19 неделя 

39 11a 

 Любимая 

английская сказка. 

Главные герои.  

 

2.1                                                 

2.2                                                       

3.1                                                

3.2 

Познакомиться с 

образованием 

простого прошедшего 

времени (правильные 

глаголы), уметь 

воспринимать на слух 

и читать вслух сказку, 

находить в тексте 

нужную информацию. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи, 

развитие этических чувств, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

20 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 
40 11b  

Любимая 

английская сказка. 

Черты характера 

главных героев. 

 

5.3.3                              

6.1                                      

5.1.7                                                        

2.2                                                                                      

Научиться употреблять 

правильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени, читать 

окончание глаголов     –

ed, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

установки аналогий. 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения. 

20 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

41 12a  

Я и моя семья. Что 

мы делали в 

прошлое 

воскресенье.  

 5.3.1                     5.3.3                              

6.3                                                                                                                                      

Научиться употреблять 

вопросительную и 

отрицательную форму 

прошедшего времени, 

восстанавливать 

содержание текста с 

опорой на 

иллюстрации, писать 

рассказ по шаблону. 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказы-вания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества  со 

сверстниками. 

21 неделя 

42 12b 

Я и мои друзья. 

Совместные 

занятия. 

 5.3.6                                                                 

2.1                                                                          

2.2 

Научиться называть 

год, уметь понимать на 

слух содержание 

небольших текстов в 

аудиозаписи, 

воспроизводить текст 

песни. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, формирование 

личностного смысла учения, 

уважения к мировой истории и 

культуре. 

21 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной 

форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации для выполнения 

учебных заданий. 
43 Моя школа. 

Учебные 

предметы. 

5.1.7                             

5.1.4                            

5.3.3                              

3.3                               

6.3                                                                                                                                                                   

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки, уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Коммуникативные: 

вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

22 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

44 Моя любимая 

сказка 

Обобщающий 

урок. Модульный 

тест №6 

5.1.7                         

5.1.4                                   

5.3.3                                                     

3.3                                 

6.3                                                                                                                                                                            

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контро-лировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поста-вленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависи-мости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

22 неделя 

45 13a   

Мир моих 

увлечений. Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

 

 6.2                                                                   

2.1                                                             

2.2                                

1.1.2                                                         

Уметь воспринимать на 

слух и читать 

стихотворение и 

сюжетный диалог, 

распознавать и 

употреблять в речи  

изученные 

лексические единицы. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

23 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 
46 13b   

Я и мои друзья.  

Выходной день, 

каникулы. 

 

 

5.3.3                                                             

2.1                                                           

6.3                              

5.1.6 

Научиться употреблять 

неправильные глаголы в 

прошедшем времени, 

читать букву у,  

произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказы-вания в соответствии 

с задачами коммуникации.  

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения. 

23 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

47 14a 

 Мир моих 

увлечений.  Мой 

лучший день в 

году. 

 

 

5.2.2                               

5.1.7                                

5.3.11                                 

3.2                                                                                                                                                                 

Научиться употреблять 

неправильные глаголы в 

прошедшем времени, 

употреблять 

превосходную степень 

прилагательных, читать 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного. 

 

Коммуникативные: 

описывать и сравнивать людей и 

предметы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности, личностного 

смысла учения, овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 

24 неделя 

48 14b  

Мир моих 

увлечений. 

Музыка и 

музыкальные 

инструменты. 

3.2.1                                                                                                                                                                                           

5.3.3                                                              

2.1                                  

2.2                              

5.4.1 

Научиться употреблять 

неправильные глаголы в 

прошедшем времени, 

познакомиться с 

названиями некоторых 

музыкальных 

инструментов, уметь 

воспроизводить текст 

песни. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие эстетических 

чувств. 

24 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

форме. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 
49 Памятные 

школьные 

события. 

6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1                                          

2.2 

Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы, уметь 

воспринимать на слух 

и читать текст, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию. 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

25 неделя 

50 Мир моих 

увлечений. 

6.2.                                                                           

2.2                                     

Уметь читать про себя 

и понимать 

Коммуникативные: Формирование целостного, 

социально ориентированного 

25 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Памятные дни в 

жизни учащихся. 

3.2 содержание текстов, 

находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую 

догадку. 

 

понимать содержание текст, 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ российской 

гражданской идентичности. 

 

51 Контрольная 

работа №7 по 

теме: «Мир моих 

увлечений». 

6.3                                           

5.1.4                                    

5.3.9                             

3.4                                                                                                                                                                                          

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

само-контроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контро-лировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

52 Мир моих 

увлечений. 

Обобщающий 

урок. Анализ 

контрольных 

работ. 

6.3                                                               

5.1.4                                        

5.3.9                                 

3.4                                                                                                                                                                                                           

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

началь-ными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии.  

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

26 неделя 

53 15a   

Название стран. 

Виды занятий на 

отдыхе.  

5.3.9                                                                     

2.1                                                         

2.2                                          

1.1.2                                                                                            

Научиться называть 

некоторые страны, 

рассказывать о планах 

на каникулы, читать 

вслух текст сюжетного 

диалога, находить в 

тексте необходимую 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

27 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

информацию. 

 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 
54 15b   

 Мир моих 

увлечений. 

Планы на 

следующую 

неделю. 

5.2.8                              

5.3.9                              

1.1.2                            

1.1.4                          

5.1.6                                                                                                                                                                                              

Научиться спрашивать и 

говорить о планах на 

будущее, читать слова с 

непроизносимыми 

согласными, уметь 

произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка. 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе 

его оценки и с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично меняющейся 

ситуации. 

27 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

55 16a   

Мир вокруг меня. 

Погода. 

 Предметы и 

одежда для 

отдыха. 

5.1.7                        

5.2.2                              

3.3                                              

3.4                                        

4.3                                                                                                                                               

Научиться называть 

некоторые предметы, 

необходимые на 

отдыхе, говорить о 

погоде, писать письмо 

другу о своем отдыхе. 

 

Коммуникативные: 

вести элементарный этикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения, понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала.  

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

28 неделя 

56 16b   

Страны 

изучаемого языка. 

Национальные 

костюмы разных 

стран. 

2.2                        

5.3.1                                                                                                                           

Знать вопросительные 

слова, уметь правильно 

употреблять их в речи, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить текст 

песни. 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, целостного, социально-

ориентированного взгляда на 

мир. 

28 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

форме. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 
57 Произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом языке 

(сказки) 

 3.2                                                                                                                                                                                

2.1                                                                

2.2                                                                   

Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы, уметь 

воспринимать на слух 

и читать текст, 

соблюдая правила 

чтения и нужную 

интонацию. 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

29 неделя 

58 Моя школа. 

Классная комната. 

5.2.4                         

5.3.6                              

Научиться называть 

предметы классной 

Коммуникативные: Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

29 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Школьные 

принадлежности. 

1.1.3                                           

.                                                                                                               

мебели и школьные 

принадлежности, 

рассказывать о 

классной комнате 

используя оборот 

There is / there are 

вести элементарный этикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала.  

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

59 Мир вокруг меня. 

Путешествия. 

3.2                                    

3.3                                  

3.4                                                                                                                                                                                                                     

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание текстов, 

рассказывать о 

путешествиях, 

находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую 

догадку. 

Коммуникативные: 

вести элементарный этикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения, понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

30 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала.  
60 Мир вокруг меня. 

Популярные места 

отдыха в России. 

3.2                                                      

3.4 

Уметь читать про себя 

и понимать 

содержание текстов, 

находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую 

догадку. 

 

Коммуникативные: 

понимать содержание текста, 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

 

 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ российской 

гражданской идентичности. 

 

30 неделя 

61 Мир моих 

увлечений. Игра 

6.1                                                 

6.2                                    

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

Коммуникативные: Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

31 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

«Я знаю!» 4.1                              

4.2                                                                                                                                                                 

самопроверки, уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

вести взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и с учетом сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

овладевать начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

62 Контрольная 

работа №8 по 

теме: «Мир вокруг 

меня». 

6.1                                    

6.2                                              

4.1                                       

4.2                               

5.3.3                                                                                                                                                                                                                 

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

31 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

63  Мир вокруг меня. 

Путешествия. 

Обобщающий 

урок. Анализ 

контрольных 

работ. 

5.3.3                                  

5.2.4                                                                                                                                                                                                   

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии.  

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

32 неделя 

64 Я и мои друзья. 

Письмо 

зарубежному 

другу. 

04.03.19 Уметь писать адрес на 

конверте,  писать 

письмо другу о своих 

увлечениях. 

Коммуникативные: 

понимать содержание текст, 

формулировать собственное 

мнение. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, 

чувств, основ российской 

32 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

  Регулятивные: 

осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

гражданской идентичности 

65 Итоговая  

контрольная  

работа по курсу 

английского языка  

за 4 класс. 

5.3.1                                                                                              

5 .3.2                                                                                                                                                                   

5.3.5                                                                                                                                                 

3.1.12                                                   

5.3.13                                                     

6.1                                   

5.4.1                                                     

5.3.6                                           

4.3                                         

3.3                          

5.3.9                                 

Научиться применять 

приобретённые 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

33 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

66 Мы любим 

английский. 

Анализ 

контрольных 

работ. 

4.3                                  

3.3                                    

5.3.11                           

5.3.9                                   

5.3.6                           

5.3.2                                                  

5.3.1                                                   

5.4.1                                             

5.3.13                                        

5.3.5                            

6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Научиться выполнять 

алгоритм проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии.  

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

33 неделя 

67 Праздники 

Как празднуют 

день смеха в 

разных странах  

мира. 

3.3                                    

3.4                                             

5.4.1                                                                                                                                                       

Познакомиться с 

традициями 

празднования дня 

смеха в разных 

странах, уметь 

находить в тексте 

нужную информацию, 

и употреблять в речи 

изученные 

лексические 

Коммуникативные:  

уметь договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

ее осуществления. 

Познавательные: осознанно 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, чувств. 

34 неделя 



 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 Тема урока 

элементы 

содержания урока 

КЭС 

 

Планируемые результаты 

Дата Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

единицы. строить речевые высказывания 

пользоваться в соответствии с 

задачами коммуникации. 

68 Мир моих 

увлечений. 

Любимые занятия 

во время летних 

каникул.  

1.1.4                                 

5.4.1                              

Научиться 

рассказывать о летних 

каникулах и о планах 

на лето, распознавать 

и употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: овладевать 

начальными формами позна-

вательной и личностной 

рефлексии.  

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

34 неделя 
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