
 



Пояснительная записка 

      

  Программа предназначена для обучения учащихся 2-4 классов английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях. Рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими общими нормативными документами:  

          

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 №1576) (далее – 

ФГОС НОО);  

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году»;  



– Распоряжение Комитета по образованию от «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»;  

– Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»;  

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа». 

- Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык» рабочие программы 2-4 классы. – Москва,  

Просвещение, 2020 

 

- УМК «Английский в фокусе» 

 

 

         Место учебного предмета 

 

         Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

отношение и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

 

Цели и задачи 

 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  



     Программа реализует следующие основные функции: 

 - информационно-методическую; 

 - организационно-планирующую; 

 - контролирующую. 

     Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

     Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

     Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к 

уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой 

для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

В процессе обучения по курсу «Spotlight» реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форм 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком;

  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;

  формирование представлений об английском языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне;

  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;

  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом;

  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского язык 

   духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших;

  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 



 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,  

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

 С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Сроки реализации программы 

 

В соответствии с базисным (образовательным) планом образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в 

учебный год, 2 раза в неделю. 

 
Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

2 класс 2  34 68 

3 класс 2  34 68 

4 класс 2  34 68 

   204 часа за курс 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования  

определяется достижением учащимися образовательных результатов. 

Личностные результаты:

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

 осознание себя гражданином своей страны;

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

людьми;

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

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты:



 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;

 формирование мотивации к изучению иностранного языка;

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

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

Предметные результаты: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;

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

В аудировании:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении:

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию;

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.  

В письменной речи:

 владеть техникой письма;

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

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

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;

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

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений;

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

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 неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
Б. В познавательной сфере:

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 



артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.);

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил;

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём;

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере:

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере:

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 
Д. В трудовой сфере:

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 

Применяемые формы, методы и технологии обучения. 

 

Реализация данной программы обеспечивается применением разнообразных форм, методов и 

технологий, а именно: 

 Ориентация на личность учащегося. 

 Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку. 

    Соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку. 

    Сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным 
(чтение и письмо) формам общения. 

     Дифференцированный подход к овладению языковым материалом. 

     Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей 
учащихся. 

     Широкое использование эффективных современных технологий обучения, 

позволяющих интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным. 

 Здоровье сберегающие технологии. 

 Технологии дифференцированного обучения. 

 Технологии проблемного обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Деятельностно-ориентированные технологии. 

 Игровые технологии. 

 Проектная деятельность. 

 Технологии развивающего обучения (технологии критического мышления, технология 
формирования УУД). 

 Технологии продуктивного обучения. 



    

Формы, методы и технологии измерения образовательных результатов 

 

                                 

 Общая характеристика учебного курса 

 

Начальная школа — это первый этап обучения иностранному языку, на котором формируются 

лексические, грамматические навыки, навыки устной, письменной речи и аудирование.  

Данная программа составлена на основе авторской рабочей программы «Английский язык». 

Авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Москва «Просвещение» 2020 год.  

Организация учебного процесса нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. Учебный процесс направлен на формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также на развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 6 классов с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения 

представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного 

общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, 

перефраз, жесты, мимика и др. 

Особое внимание при организации учебного процесса обращается на формирование 

общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником 

учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, 

лингвострановедческим справочником.  

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело 

пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях 

стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях культуры своего и 

англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры.  

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 

таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном 

режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, 

обществоведение / география / история). 

Личностно-ориентированный подход к организации учебного процесса, ставит в центр 

учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность 

обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

   Учебный процесс организован таким образом, что новый материал усваивается 

одновременно во всех четырех видах речевой деятельности. В становлении речевого механизма, 

таким образом, участвуют все анализаторы: слуховой, речедвигательный, зрительный и моторно – 

графический, что не только способствует более прочному усвоению материала, но и позволяет 

ученику компенсировать недостающую способность за счет более развитых (например, 



недостаточный объем оперативной слуховой памяти можно компенсировать успешной работой 

зрительного и моторно – графического анализаторов). 

 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 

• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

• уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

• любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

• владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

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

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 

начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог- расспрос, диалог-

побуждение; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы); 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 



• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Он также научится 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 



Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because.  

 

Содержание тем учебного курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 



возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

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

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть:  

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

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



Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 

 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “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 500 лексических 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 и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

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

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

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. 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 неречевого 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 общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
Содержание и структура учебного предмета во 2 классе 

 

№ Цикл                       Тема Кол-во часов 

1 1 Знакомство с английским языком и алфавитом 7 

2 2 Вводный модуль. Приветствие. Моя семья. 3 

3 3 Мой дом 6 

4 4 Мой день рождения  15 

5 5 Мои животные  10  

6 6 Мои игрушки 10 

7 7 Мои каникулы 17 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет 

резервных уроков. 

 

Содержание и структура учебного предмета в 3 классе  

 

№ Цикл                       Тема Кол-во часов 

1 1 Добро пожаловать 2 

2 2 Школьные дни 7 

3 3 Семейные моменты  7 

4 4 Все то, что я люблю 7 

5 5 Заходи и играй 8 

6 6 Животные 7  

7 7 Дом, милый дом 7 

8 8 Выходной 6 

9 9 День за днем 17 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет 

резервных уроков. 

 

Содержание и структура учебного предмета в 4 классе 

№ Цикл                       Тема Кол-во часов 

1 1 Вводный модуль 2 

2 2 Семья и друзья 8 

3 3 Рабочий день 6 

4 4 Вкусные угощения 8 

5 5 В зоопарке 7 

6 6 Где ты был вчера? 8 



7 7 Расскажи сказку 11 

8 8 Памятные дни 8 

9 9 Путешествия 10 

В случае, если урок выпадает на выходной день, то программа выполняется за счет 

резервных уроков. 

 
Формы и виды контроля 

 Контроль освоения содержания обучения осуществляется по системе формирующего и 

итогового оценивания. Формирующие виды оценивания осуществляются следующим 

способом: 

 Контрольная работа по каждой теме, промежуточные тесты по всем видам 

речевой деятельности, в рубриках “ Progress Check \ Modular Test \ Exit Test”. 

 Контроль сформированности лексической стороны речи фактически 
происходит на каждом уроке при выполнении подготовительных и речевых 

упражнений. 

  Контроль за формированием грамматических навыков осуществляется как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных 

упражнений подготовительного и речевого характера), так и с помощью 

специальных тестовых заданий, предусмотренных в разделе "Progress Check".  

 Контроль за продуктивными умениями учащихся в говорении можно 
осуществлять с помощью заданий, включенных в подраздел “ Progress Check”.   

 Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, учебные проекты, монологические и 

диалогические высказывания, устный опрос, зачет и т.д. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Обучение организовано по УМК Н.И.Быковой и др. «Английский в фокусе», который создан 

с учетом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 

иностранных языков. 

В состав УМК входят: 

 Учебник (Student's Book) 

 Рабочая тетрадь (Workbook) 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) 

 

 

 

А также дополнительные методические материалы для организации учебного процесса:  

 Контрольные задания (Test Booklet) 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flash cards) и плакаты 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 Аудиокассеты/CD для работы в классе 

  Аудиокассета/CD для самостоятельной работы дома 
 

Описание УМК 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка младшими школьниками. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый 



языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в 

реальных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и его сестрёнка Лулу, их няня – 

волшебница и домашний любимец обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним 

приезжает из Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много 

времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии. Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в 

себя три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 классах. Параграфы содержат 

следующие разделы, которые делают материал учебника разнообразным и увлекательным:  

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания других 

предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, окружающий 

мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным 

предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся получают 

возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать интересную 

информацию из разных областей знаний.

Английская сказка (The Town Mouse and the Country Mouse, The Toy Soldier, Goldilocks and 

the Three Bears) представлена рифмованными эпизодами, построенными на изученном 

лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в 

увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и передать 

содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с лексикой и 

текстом сказки. Сказка записана на диски и DVD. 

Spotlight on the English-speaking countries даёт учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы 

английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень 

важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной 

взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к 

представителям других стран. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 

возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления 

языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая 

помещена в сборнике контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, песни и 

упражнения на аудирование записаны на дисках.

Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той 

же тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему 

близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким 

образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, дети 

имеют возможность оценить 

свою собственную культуру. 

Грамматический справочник (кроме 2 класса) на русском языке, в котором представлен в 

обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал учебника с 

помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 



материалом модуля в учебнике. 

В конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются учащимися для 

выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде. 

В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым модулям, 

который может быть использован учащимися для выполнения поделок. По завершении курса 

обучения каждый учащийся получает Certificate of Achievement, который заполняется 

учителем и торжественно вручается в конце года. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по 

оцениванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое 

планирование, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся,  

Portfolio & CraftworSheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты 

упражнений для аудирования.

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над 

каждым модулем. Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ, позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности 

(итоговое сочинение в разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I love 

English в рабочей тетради, тест для самопроверки Now I know, задания из языкового портфеля). 

Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и закрепления 

лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. В поурочном 

планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с ними. Раздаточный материал 

к УМК можно скачать с сайта www.prosv.ru/umk/spotlight. 

Плакаты (Posters) 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную лексику 

каждого модуля по тематическому принципу. В поурочном планировании книги для учителя 

даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового 

материала. 

CD для занятий в классе  

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома  

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся могли 

слушать их дома, отрабатывая таким образом навыки произношения и интонацию.  

DVD-video 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые модели, 

которые учащиеся изучают в каждом модуле, сказку, комиксы Arthur & Rascal. Учащиеся 

имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что 

повышает их интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере прохождения 

материала учебника.



Календарно-тематический план  3 класс 

 

Наименование изучаемой темы 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Вводная тема: «Добро пожаловать!» 

Всего часов 2 

 

 

 

Урок 

Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часов/ 

дата 

Элемент содержания 

 

Требования к 

предметным 

результатам 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информационное 

сопровождение, цифровые  

и электронные 

образовательные ресурсы 

Д.З. 

 

Учащийся научится  Вид 
Форма 

 
 

1 

Добро 
пожаловать 
КУ 

1 
05.09 

Освоение форм глагола to be 

в настоящем времени. 
Лексика:цвета 
Диалоги знакомства. 
Песня «Цвета» 
С.5,упр.3. 

Повторение 

алфавита. Усвоение 

и применение в 

речи фраз 

знакомства, 

приветствия, 

прощания. Умение 

прочитать 

осознанно слова. 

 
Входной 

 
УО 

аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 5 упр. 
3; Р.Т. с. 4, 
упр. 1,2 

2 

Добро 
пожаловать 
КУ 

1 
07.09 

Лексика: числительные 1-10. 
Развитие фонетического 
слуха и произносительных 
умений. 

Развитие навыков 
монологической и 
диалогической речи:диалог 
знакомства. 
Прогнозирование текста с 
опорой на иллюстрации, 

поисковое чтение. 
С.6,упр.1. 

Освоение 

числительных. 

Умение высказаться 

о каникулах 

Текущий 

УО 

монолог 
«Как я 
провел 
каникулы». 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.7 упр. 4; 
Р.Т. с.5, упр. 
3,4 
 

Школьные дни  



3 Снова 
Школа 
КУ 

1 

12.09 

Лексика на тему «Школьные 
принадлежности». 
Глагол “to 
be”,притяж.местоимения 
my/your. 
Диалог-расспрос. 

Изучающее чтение-
«Школьные 
принадлежности,диалог 
знакомства. 
С.10,упр.1 
С.11,упр.4. 

Осознонное 

употребление слов 

на тему «Школа».. 

Текущий 
Устная 
речь/диалог
.монолог 

аудиоматериалы (СD) 
Уч. с.10, 
упр.1, 2;Р.Т. 
с.11, упр. 4 

4 Снова 

Школа 
УП 

1 
14.09 

Чтение буквы «е» в 

открытом и закрытом слогах 
С.13,упр.3. 
Числительные 1-10,11-20. 
Повторение изученных слов; 
Глаголы 
повелит.наклонения. 

Диалог знакомства, 
С.12,упр.2 
РТ с.6,упр.3 
Изучающее чтение-песня 
«Школа» 

Умение правильно 

читать букву «е». 

Уметь считать от 1 

до 20 

Текущий Сл диктант аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.12, 
упр.1, с. 12, 
упр.2 
выучить; Р.Т. 

с.7, упр.4,5 
 

5 Школьные 
предметы 

КУ 

1 
19.09 

Лексика: 
«Школьные 
предметы»,числит. 
Глагол “to be”,have/don’t 
have. 
С.15,упр.4 

Ознакомительное чтение-
«Школьные 
предметы»,поисковое чтение 
текста. 
С.14,упр.1 
С.15,упр.5. 

 

Правильно 

произносить 

названия школьных 

предметов. Уметь 

вести беседу о 

любимых 

предметах. 

Употреблять 

краткую форму 

глагола to be. 

Текущий 

Текст-
описание-

письмо о 
себе. 
Монологич
еская речь 
со 
структурой 

have/don’t 
have; 
диалог-
расспрос. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.14, 
упр.1, с. 15, 
упр.6; Р.Т. 
с.8, упр.1,2,3 

6 Школьные 
предметы. 

1 
21.09 

Глаголы повелит.наклонения 
(stand up, sit down, open/close 
your book. 

Уметь употреблять 

глаголы в 
Текущий 

Монологич
еская речь-

аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 16, упр. 
1 выучить; 



«Артур и 
Раскал» 
КУ 

Ознакомительное и 
изучающее чтение-песня 
«Come on,everybody» 
С.16,упр.2 
С.24. 
 

повелительном 

наклонении. 

Называть 

геометрические 

фигуры. Чтение с 

пониманием. 

Усвоение активной 

лексики по теме 

«Школа». 

решение 
примеров. 
Текст-

описание о 

своих 

любимых 

предметах. 

Р.Т. с. 9, упр. 
4,5 

7 
Игрушки 
УП 

1 
26.09 

Повторение изученной 
лексики 
РТ с.12-13. 
Изучающее чтение-сказка 
«The toy Soldier». 

С.18-19 
 

Умение составить 

диалог . Знать 

лексику по темам 

«Игрушки, 

Внешность, Цвета, 

Одежда» 

Текущий 
УО 
Письмо 
 

аудиоматериалы (СD) Уч. с. 18-19 

8 

Школа в 
Великобритан
ии. Начальная 
школа в 
России 
Повторение 

изученного  
УОСЗ 

1 
28.09 

Перенос лексико 
грамматического материала 
модуля в ситуации речевого 
общения на материале о 
родной стране. 

Изучающее чтение с 
извлечением необходимой 
информации. 
С.21,упр.1. 
Заполнение таблицы 
С.21,упр.1. 

Уметь рассказать о 
начальной школе 
Великобритании и 
России. 
 

Текущий 

Монолог 

про свою 
школу 
 

аудиоматериалы (СD) 

Р.Т. с. 10-11, 
нарисовать 

школу и 
составить 
текст о ней 

9 

К\р по теме 

Школьные 

дни 
УОСЗ 

1 

03.10 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 
 

употребление 
изученных 
конструкций 

Текущий п/р аудиоматериалы (СD)  

Тема 2: «Семейные моменты» 

Всего часов 6 
 



10 
Новый член 
семьи 
КУ 

1 
05.10 

Лексика: 
Члены семьи. 
Глагол “to be”. 
Составление диалога по теме 
Просмотровое,изучающее 
чтение. 

С.26,упр.1 
С.27,упр.3,4. 
 

Умение называть и 
представлять членов 
семьи.Умение 

употреблять глагол 
to be в 
речи.Совершенство
вание навыков 
письма. 

Текущий 
Устная 
речь/диалог 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С.26, 

упр.1, с. 27, 
упр.3; Р.Т. 
с.14, упр.1 

11 
Новый член 
семьи 
УП 

1 
10.10 

Повторение изученной 
лексики («Члены семьи»). 
Притяжат.местоимения. 
Чтение буквы «а» в 

открытом и закрытом слогах 
С.29,упр.3. 
Чтение вслух с пониманием 
содержания;Поисковое 
чтение-выбор правильного 
ответа 

С.28,упр.1 
С.29,упр.3 

Правильно читать 
букву «а» в 

открытом и 
закрытом слогах. 
Уметь правильно 
употреблять 
притяжательные 
местимения в речи. 

Текущий 

Беседа о 
семье:моно
лог и 
диалог 

аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 29, 
упр.5; Р.Т. с. 
15, упр.2,3 

12 

Счастливая 

семья 
УП 

1 
12.10 

Повторение изученной 
лексики: 
притяжат.местоимения. 

Множеств.число 
существительных 
С.30,упр.3 
 

Осмысление 
употребления 
множественного 
числа 
существительного. 

Умение описывать 
предметы и 
называть их цвет. 
Умение вести 
беседу о членах 
семьи. 

Текущий 

Диалог о 

членах 
семьи. 
Рассказ о 
семье на 
основе 
образца. 

 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.30, 
упр.1, с. 31, 
упр.5; Р.Т. 
с.16, упр.1,2, 
семейное 
дерево 



13 

Счастливая 

семья 
КУ 

1 
17.10 

Лексика: 
Tall,great,quick,drop,colour,ti
me to go home,well 
done,baby,paint,child. 
Глагол “to be”. 
С.32,упр.1,2. 

Ознакомительное 
чтение,чтение вслух-
песня,словосочетания. 
С.32,упр.3 
С.33,упр.3,4. 
 

 

Уметь написать 

короткий текст 
описательного 
характера. Чтение 
незнакомого текста 
с правильным 
произношением и 

интонацией 

Текущий УО аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 32, 
упр.3; Р.Т. с. 
17, упр.3 
 

14 

Семьи 
поблизости и 
далеко 

КУ 

1 
19.10 

Лексика: 
Члены семьи. 
Ответы на вопросы по 
тексту. 
С.143,упр.2 
Изучающее чтение-текст о 

русских и английских 
семьях. 
С.37,упр.1 
С.143,упр.1 

Уметь рассказать о 
о своем семейном 
дереве 

 

Текущий монолог аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 143, 
упр.2; Р.Т. с. 
18-19, упр. 1, 

2, 3 

15 

К\р по теме 

Семейные 
моменты 

УОСЗ 
 

1 
24.10 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 

 

употребление 
изученных 

конструкций 

Текущий к\р аудиоматериалы (СD)  

16 

Резервный 
урок 
Повторение 
изученного  
УП 

1 

26.10 

Повторение изученного 
материала; отработка 
грамматических навыков 

 Текущий УО   

Тема 3: «Все то, что я люблю!» 

Всего часов 7 
 



17 
Он любит 
варенье 
КУ 

1 
07.11 

Введение новых слов по теме 
«Еда»;структура «What’s 
your favourite food?» 
Чтение вслух 
слов,диалога,прогнозировани
е содержания 

текста,понимание основного 
содержания. 
С.42,упр.1. 
С.43,упр.3. 

Умение 
использовать 
лексику в речи. 
Уметь говорить о 

том, что нравится и 
не нравится. 

Текущий 

Микродиал

ог о 
любимой 
еде. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.42, 
упр.1,2, с. 43, 
упр. 3; Р.Т. 

с.22, упр. 1,2 

18 
Он любит 
варенье 

КУ 

1 
09.11 

Вопросы в Present Simple; 
ранее изученная лексика по 
теме «Еда». 

Present Simple глагола like. 
Чтение буквы “I” в открытом 
и закрытом слогах. 
С.45,упр.4. 
Ознакомительное,изучающее 
чтение 

С.45,упр.4. 

Уметь правильно 
употреблять в речи 

глагол Like в 
различных формах в 
Present Simple. 
Освоить чтение 
буквы «i в открытом 
и закрытом слогах 

Текущий 

Микродиал
ог с 
использова

нием 
вопросит.пр
едложений 
в Present 
Simple. 
Правописан

ие слов по 
теме,кратко
е 
сообщение 
о своей 
любимой 

еде. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 44, 
упр.1,2;Р.Т. с. 
23, упр 
3,4,5,6 

19 

В моей 

корзинке для 
обеда! 
КУ 

1 
14.11 

Лексика по теме «Еда». 
Глагол have got,some/any. 
c.46,упр.3. 
Диалог этикетного характера. 
С.46,упр.2. 

С.47,упр.6. 
Чтение слов вслух-лексика 
по теме 
«Еда»,просмотровое,поисков
ое чтение-заполнение 
пропущенных слов по тексту. 

 

Уметь употреблять 
в речи наречия, 
обозначающие 
количество. Уметь 
составлять диалог 
этикетного 

характера 

Текущий 

Составлени
е тезисов 
(список 
покупок). 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 46, 

упр.1,2, с. 47, 
упр.5; Р.Т. с. 
24, упр.1,2 



20 

В моей 

корзинке для 
обеда! 
КУ 

1 
16.11 

ранее изученная лексика по 
теме «Еда». 
Высказывания по картинкам. 
С.48,упр.1. 
Просмотровое чтение-
песня,комикс 

С.48,упр.2 
С.56. 
 

Уметь называть 
слова на тему «Еда» 
в алфавитном 

порядке. Уметь 
находить предметы 
в таблице по 
координатам. 
 

Текущий 

Краткое 
сообщение 
о любимых 
блюдах 
своей 

семьи. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 48, 

упр2; Р.Т. с. 
25, упр.3, 4 
 

21 
Игрушки 
КУ 

1 
21.11 

Лексика: 
Arm,follow,march,swing your 
arms,it’s time to go out. 
Ознакомительное,поисковое 

чтение-сказка. 
С.50-51. 
 

Умение передавать 
содержание 
описания текста с 
опорой на тезисы. 

Текущий монолог аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 50-51 
читать 

22 
Время для 
еды 
КУ 

1 
23.11 

Лексика: 
Teatime,breakfast,Saturday,toa
st,café,festival,fish and 

chips,weather,ice 
cream,fruit,yummy 
Просмотровое чтение-
завтрак англичан. 
С.53,упр.1 

Умение кратко 
рассказать о 
любимом 
лакомстве- 

мороженом. 
Освоить 
элементарные 
фразы этикетного 
диалога по теме 
«Покупки» 

Текущий 

Монолог о 
своей 
любимой 
еде. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 144, 

упр.3; Р.Т. с. 
26-27, упр.1, 
2, 3, 4 

23 

К\р по теме  

Все то, что я 
люблю! 
УОСЗ 
 
 

1 
28.11 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 
 

употребление 
изученных 
конструкций 

Тематический к/р аудиоматериалы (СD)  

Тема 4: «Заходи и играй!» 

Всего часов:7 
 



24 

Игрушки для 
маленькой 
Бети! 
КУ 

1 
30.11 

Лексика: 
игрушки. 
Грамматика: 
Притяжательный падеж 
существительных. 
Ознакомительное чтение 

вслух-названия 
игрушек,поисковое чтение-
диалог. 
С.58,упр.1 
С.59,упр.3. 

Уметь называть 
игрушки и говорить 
кому они 

принадлежат.Умени
е формообразовать 
и использовать в 
речи форму 
притяжательного 
падежа 

существительных. 

Текущий 
Микродиал
ог по 

образцу 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 58, 
упр.1,2, с. 59, 
упр.3; Р.Т. с. 
30, упр. 1 

25 

Игрушки для 
маленькой 
Бети! 
КУ 

1 
05.12 

Лексика: 
лексика по теме игрушки. 

Грамматика: 
Употребление 
неопределенного артикля 
а/an,стпуктура this/that is. 
С.60,упр.1,2. 
Ознакомительное чтение-

чтение буквы «о». 
С.61,упр.3. 
 
 

Правильно 
употреблять в речи 
неопределенный 
артикль и 
конструкцию 
This/That is.  

Правильно читать 
букву «о». 

Текущий 

Диалог об 

игрушках. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 61, 

упр.5; Р.Т. с. 
30-31, упр.2,3 

26 
В моей 
комнате 
КУ 

1 
07.12 

Лексика: 
Мебель; this/that,these/those 
Грамматика: 

Структура These/those are. 
Ознакомительное чтение-
предметы 
мебели,ознакомительное,пои
сковое чтение текста-
описание комнаты. 

С.62,упр.1 
С.63,упр.4. 

Умение употреблять 

структуру 
These/Those are. 
Уметь называть 
предметы, 
находящиеся в 
комнате. 

Текущий 

Диалог 
Текст-
описание 
своей 

комнаты. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 62, 
упр.1, с. 63, 
упр.5; Р.Т. с. 

32, упр. 1,2 



27 
В моей 
комнате 
КУ 

1 
12.12 

Лексика: 
Fairy tale,be 
careful,silly,naughty. 
Прогнозирование 
содержания 
текста,ознакомительное 

чтение-комикс,песня. 
С.64,упр.2 
С.65,упр.3,4. 

Уметь делать 
сообщение на 
основе 
прочитанного. 
Уметь задавать 

вопросы по тексту 
 

Текущий 

Диалог-
расспрос об 
игрушках, 
монолог о 
любимых 

сказках. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 64, 

упр.2, с. 65, 
упр.5; Р.Т. с. 
33, упр. 3,4 

28 
Игрушки 
КУ 

1 
14.12 

Лексика: 
Shout,shelf,windy,taday,it’s 
time for tea,window,look 
out,poor,hear. 

Ознакомительное,поисковое 
чтение-сказка 
С.66-67. 

Уметь рассказать 
прочитанное и 
соотнести с 

прослушанным 
 

Текущий УО аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 66-
67читать 

 

29 
Все любят 
подарки 
КУ 

1 
19.12 

Лексика: 
Superstore,clothes,sell,everythi
ng,furniture,electrical 
items,sportswear,изученная 

ранее лексика по темам 
«Еда», «Одежда», «Мебель», 
«Игрушки». 
Ознакомительное чтение. 
С.69,упр.1. 
 

Умение 

прогнозировать 
содержание текста. 
Умение делать 
характеристики-
высказывания на 
основе текста. 

 
 

Текущий УО аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 145, 
упр.1; Р.Т. с. 

34-35, упр. 
1,2,3,3,4 
 
 

30 

К\р по теме  

Заходи и 
играй! 
УОСЗ 

1 
21.12 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 
 

употребление 
изученных 
конструкций 

Тематический К/р аудиоматериалы (СD)  

31 
Рефлексия. 

Работа над 

ошибками 

1 

26.12 

Повторение изученного 
материала; отработка 
грамматических навыков 

     

32 

Резервный 
урок 

Повторение  
 

 
Повторение изученного 
материала; отработка 
грамматических навыков 

     

Тема 5 «Животные» 

Всего часов 7 
 



33 
Коровы 
забавны 
К 

1 
09.01 

Введение лексики  по теме 
«Животные, Части тела 
животных». 
 Глагол have got в ед.ч. 
Ознакомительное чтение-
слова,поисковое чтение-

диалог. 
С.74,упр.1 
С.75,упр.5. 

Умение 
использовать 
конструкцию have 
got  в речи.  Умение 

описать животное. 

Текущий 
Описание 
животного 
по плану 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 74, 

упр.1, с. 75, 
упр.5; Р.Т. с. 
38, упр.1 

34 
Коровы 
забавны 
КУ 

1 

11.01 

Множ.число слов-
исключений. 
Глагол have got. 
Чтение буквы «у» в 
открытом и закрытом слогах. 

Умение 
использовать 
конструкцию have 
got  в речи. 

Правильное чтение 
буквы y. Умение 
образовывать мн.ч. 
сущ. 

Текущий 

Монолог-
составление 
предложени
й описания 

с 
конструкци
ей. 
 

аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 76, 
упр.2; Р.Т. с. 
38-39, упр.2,3 

35 
Умные 
животные! 
КУ 

1 
16.01 

Изученная лексика на тему 
«Животные», «Части 
тела»,глаголы действия. 
Модаль.глагол can/can’t. 
 

Правильно 
использовать в речи 
модальный глагол 

— can. Уметь вести 
диалог расспрос с 
элементами 
описания по 
образцу. 

Текущий 

Составлени
е 
предложени

й с 
использова
нием 
конструкци
и 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 78, 

упр.1, с. 79, 
упр.4; Р.Т. с. 
40, упр.2 

36 

Умные 

животные! 
КУ 

1 
18.01 

Числительные 20-50. 

Ознакомительное,просмотро
вое чтение-
песня,слова,комикс. 
С.80,упр.3 
С.81,упр.4. 
Заполнение таблицы-

распределение животных по 
группам по типу питания. 
С.81,упр.5. 

Умение написать 
краткое описание 

характеристику 
животного. Знать 
числительные от 30 
до 50. иметь 
представление о 
делении животных 

на 
пресмыкающихся и 
млекопитающих. 
 

Текущий 

Диалог-
расспрос,мо
нолог о 
любимом 
животном. 

 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 80, 
упр.1, с. 81, 
упр.6; Р.Т. с. 

40, упр.1, с. 
41, упр. 3,4 
 
 



37 
Игрушки 
КУ 

1 
23.01 

Лексика: 
Help,flowers,trees,friend,happy
.Повторение изученной 
лексики. 
С.84,упр.2. 
Ознакомительное,поисковое 

чтение с пониманием 
основного содержания 
текста. 
С.82-83. 

Умение вести 
беседу. Умение 
анализировать 
текст, выделить 

главную мысль, 
понять содержание 

Текущий УО аудиоматериалы (СD) Уч. с. 82-83 

38 
Животные 
повсюду 
КУ 

1 

25.01 

Лексика: 
Farm,fast,interesting,neck,actor
,theatre,trick,insect,camel,hipp

o,pigeon,pony,unusual. 
Ответ на вопрос на основе 
прочитанного. 
С.146,упр.1,2. 
Прогнозирование 
содержания 

текста,ознакомительное,поис
ковое чтение-театр. 
С.85,упр.1,2 
С.146. 

Умение употреблять 
изученную лексику 
р разговорной речи 

Текущий УО аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 156, 
упр.2; Р.Т. с. 
42-43, упр. 
1,2,3 
 

39 

К\р по теме  
Животные 
УОСЗ 
 

1 
30.01 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 
 

употребление 
изученных 
конструкций 

Текущий п/р аудиоматериалы (СD)  

Тема 6 «Дом, милый дом!» 

Всего часов 7 
 



40 
Бабушка, 
дедушка! 
КУ 

1 
01.02 

Лексика: 
Названия комнат. 
Ознакомительное,поисковое 
чтение-диалог о семье,слова. 
С.90,упр.1 

С.91,упр.3. 

Овладение новой 
лексикой и 
употребление её в 
речи. Уметь 
задавать вопросы о 
местонахождении 

лиц в доме и 
говорить, кто в 
каком месте 
находится. Уметь 
реконструировать 
текст- 

восстановление 
пропущенных слов 
по контексту. 

Текущий 
Диалог-
расспрос. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.90, 
упр.1, 2,с. 91, 
упр.3; Р.Т. 
с.46, упр.1,2 

41 
Бабушка, 
дедушка! 
КУ 

1 
06.02 

Лексика: 

Предлоги места. 
Грамматика: 

Предлоги места. 

Фонетика: 

Чтение буквы “u” в открытом 
и закрытом слогах. 
Ознакомительное,поисковое 
чтение. 
С.92,упр.1 

С.93,упр.3. 
Заполнение таблицы. 
 

Умение обобщать 

правила 
употребления 
предлогов места в 
предложении. 
Правильно читать 
букву y. 

Текущий 

Диалог 
беседа по 
картинке. 

 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с.92, 
упр.1 
описать; Р.Т. 

с.47, упр.3,4 

42 
Мой дом 

КУ 

1 

08.02 

Лексика: 
Предметы обихода. 
Грамматика: 

Множ.число 
существительных,структура 
there is/there are. 

Овладение лексикой 
по данной теме.  
Умение употреблять 
существительные во 
мн.числе. 

Текущий 

Задание по 
описанию 
своего 
жилища. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 94, 
упр.1;с.95, 
упр. 6 Р.Т. с. 
48, упр.1, с. 

49, упр. 2,3 
 
 
 



43 
Мой дом 
КУ 

1 
13.02 

Лексика: 
How 
many,surname,prize,winner,dro
p. 
Прогнозирование 
содержания 

текста,ознакомительное 
чтение-фамильный 
герб,песня. 
С.96,упр.3 
С.97,упр.4. 

Умение составлять 
вопросы применяя 
структуру there 
is/are. 

Текущий 

Диалог 
расспрос по 
картинке. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 96, 
упр.3;с. 97, 
упр.6; Р.Т. 
с.49, упр 

44 
Игрушки 
КУ 

1 
15.02 

Лексика: 
Put,sky,poor,sunny,mouth. 

Ознакомительное,поисковое 
чтение-сказка. 
С.98-99. 

Умение работать с 
текстом. 

Текущий 

Высказыван
ие по теме с 

опорой на 
текст. 
 

аудиоматериалы (СD) Уч. с. 98-99 

45 
Британский 
домик 
КУ 

1 

20.02 

Лексика: 
Castle,artist,composer,famous,
house 
museum,poet,writer,cottage. 

Изучающее чтение-виды 
домов в Англии. 
С. 101,упр.1 
С.147. 

Уметь 
прогнозировать 
содержание текста. 
Знать Дом — музей 
Толстого 

Текущий 

Монолог о 
домах-
музеях 
России. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Р.Т. с. 50-51, 
упр. 1,2,3,4 

46 

П\р по теме  
Дом, милый 
дом! 

УОСЗ 

1 
22.02 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 
 

употребление 
изученных 
конструкций 

Текущий п/р аудиоматериалы (СD)  

Тема 7 «Выходной» 

Всего часов 6 
 

47 

У нас 
великолепное 
время 
КУ 

1 
27.02 

Введение новой лексики-
глаголы действия. 
Present Continuous. 
Прогнозирование 
содержания 

текста,ознакомительное 
чтение. 
С.106,упр.1 
С.107,упр.4. 

Умение употреблять 
изученную лексику 
в речи. Уметь 
говорить о 
действиях, 

происходящих в 
момент речи, 
используя Present 
Continuous, 

Текущий 

Диалог: 
описание 
действий,пр
оисходящих 

в момент 
речи. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 106, 
упр.1,2, с. 
107, упр.4; 

Р.Т. с. 54, 
упр.1,2 



48 

У нас 
великолепное 

время 
КУ 

1 

01.03 

Лексика: 
Структура «What does he like 
doing?». 
Грамматика: 
Present Continuous. 
Фонетика: 

Звуки [n] and [ɳ]. 
Ознакомительное,поисковое 
чтение. 
С.108,упр.1 
С.109,упр.3. 
Заполнение таблицы. 

Развитие умений 
аудирования с 
выборочным 

пониманием 
заданной 
информации. 
Умение употреблять 
глаголы в Present 
continuous.  Уметь 

правильно читать 
буквосочетание ng. 

Текущий 

Составлени
е 
предложени

й по 
к
а
р
т
и

н
к
а
м
 
в

P
r
e
s
e
n

t
C
o
n
t
i

n
u
o
u
s
 

 

аудиоматериалы (СD) 
Уч. с. 108, 
упр.2; Р.Т. с. 
55, упр.3,4,5 

49 
В парке 

УП 

1 

06.03 

Лексика: 
Глаголы действия. 
Грамматика: 
Present Continuous. 

Ознакомительное,поисковое 
чтение-в парке! 
С.110,упр.2 
С.111,упр.3. 

Развитие умений 

аудирования с 
выборочным 
пониманием 
заданной 
информации. 
Умение употреблять 

глаголы в Present 
continuous. 

Текущий 

Рассказ о 
проведенны
х 
выходных. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 110, 
упр.1, с.111, 
упр. 4; Р.Т. с. 
56, упр.1,2 
 

50 
К\р по теме  

Выходной 

УКОКЗ 

1 
13.03 

 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 

 

употребление 
изученных 

конструкций 

Текущий К\р аудиоматериалы (СD) 
Р.Т. с. 58-59, 
упр. 1,2,3 

51 
Игрушки. 
Повторение 
УОСЗ 

1 

15.03 

Лексика: 
Play,dance,shout. 
Прогнозирование 

содержания текста,поисковое 
чтение-сказка. 
 

Умение выполнять 
упражнения с 
опорой на текст 

Текущий УО аудиоматериалы (СD) 
Р.Т. с. 114-
115 
 

52 
Повторение 
 

1 
20.03 

  Текущий    

Тема 8 «День за днем!» 

Всего часов 18 
 



53 
Веселый день 

КУ 

1 

03.04 

Введение новой лексики-дни 
недели. 
Present Simple. 
Ознакомительное,поисковое 
чтение-дни недели,диалог. 
С.122,упр.1 

С.123,упр.4 

Умение правильно 
отвечать на 
вопросы. 

Текущий 

Диалог-
расспрос о 
проведенно
м дне. 
 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. с. 122, 
упр.1,2, с. 
123, упр.3; 
Р.Т. с. 62, 
упр.1,2 

54 
Веселый день 

УП 

1 

05.04 

Чтение буквы «с» и 
сочетаний «ск» и «сh». 
Поисковое чтение с выбором 

правильного ответа. 
С.124,упр.1 
 

Умение 
образовывать и 
употреблять  Present 
Simple в 3 лице ед. 
ч. Правильно читать 
букву с в различных 

буквосочетаниях 

Текущий 

Высказыван
ия по 
таблице. 
Диалог-
расспрос. 

аудиоматериалы (СD) 
Р.Т. с. 63, 

упр.3,4 

55 
На выходных 
КУ 

1 
10.04 

Лексика: 
Время суток. 
Предлоги времени. 
Поисковое чтение-любимый 
день недели. 

 

Умение правильно 
грамматически 

отвечать на вопросы 
учащихся. Уметь 
называть время. 

Текущий 

Диалог-
расспрос о 
распорядке 
дня. 
Рассказ-
описание-

«Мои 
выходные.» 

аудиоматериалы (СD) 

Уч. С. 126, 
упр.1, с.127, 
упр. 6; Р.Т. с. 
64, упр.1 

 
56 

 
На выходных 
КУ 

 
1 
12.04 

 
Повторение изученной ранее 
лексики. 
Просмотровое чтение-песня. 
С.128,упр.2 

С.136. 
 

 

Знать понятие 
разницы времени в 
разных частях мира. 

 
Текущий 

 
Монолог о 
проведенно
м выходном 

 
аудиоматериалы (СD) 

 

Уч. с. 128, 
упр.2; Р.Т. с. 
65, упр.2,3 

57 
Игрушки 
КУ 

1 
17.04 

Лексика: 
Playroom,round. 
Поисковое чтение-сказка. 
С.130-131. 
Рассказать о прочитанном и 

соотнести с прослушанным, 
Ответы на вопросы. 

Уметь рассказать о 

прочитанном и 
соотнести с 
прослушанным . 

Текущий 
Зачет по 
словам 

аудиоматериалы (СD) Уч. с. 130-131 

58 
Любимые 
мультфильмы 

КУ 

1 
19.04 

Беседа о мультфильмах 
Поисковое чтение-любимые 
мультфильмы. 
С.133,упр.1 

Уметь вести беседу 
о любимых 
персонажах 
мультфильмов 

Текущий УО аудиоматериалы (СD 
Р.Т. с. 66-67, 
упр. 1,2,3 



59 

Теперь я знаю! 
Я люблю 
английский!. 

УП 

1 

24.04 

Закрепление изученного 
материала; отработка 
грамматических навыков 

 Текущий УО  
Подготовка к 

к/р 

60 

Повторение и 

обобщение 
материала  

1 

26.04 

Закрепление изученного 

материала; отработка 
грамматических навыков 

употребление 

изученных 
конструкций 

  аудиоматериалы (СD) 

Повторить 

материал 8 
модуля  

61 
К\р по теме 
День за днем 

1 

03.05 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела 

 

 Тематический к\р   

62 
Работа над 
ошибками 

1 

10.05 

Анализ и коррекция ошибок  Коррекция   

 

63 

Повторение 
изученного. 
Подготовка к 

к/р 
УП 

1 

15.05 

Контроль знаний лексики и 
грамматического материала. 

 

 Текущий УО   

64 

Контрольная 

работа  

УКОКЗ 

1 

17.05 

Контроль знаний лексики и 
грамматики раздела. 
Контроль уровня 
сформированности навыков 
чтения и аудирования 

 

употребление 
изученных 
конструкций 

Итоговый к/р аудиоматериалы (СD)  

65 
Работа над 
ошибками. 

УКЗУН 

1 

22.05 

Анализ и коррекция ошибок 
осуществлять 
самоконтроль и 
самокоррекцию 

Коррекция    

66 

Домашнее 

чтение. 
Английская 
сказка 

1 

24.05 

Мотивировать к изучению 

ИЯ; развитие 
социокультурной 
компетенции 

   

аудиоматериалы (СD)  

67 

Домашнее 
чтение. 
Английская 
сказка 

1 

29.05 

Мотивировать к изучению 
ИЯ; развитие 
социокультурной 
компетенции 

   

аудиоматериалы (СD) 

 



68 
Резервный 
урок 

31.05       

 
 

 


