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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе программы по предмету Английский язык 2-4 классы авторы: Быкова Н.И., Поспелова М.Д.
Английский язык. Программа курса для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2019г.
Рабочая программа ориентирована на использование единой линией учебников, входящих в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях Российской Федерации:
 Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Дули Д., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2019.
 Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Дули Д., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2019.
 Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Дули Д., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2019.
 рабочая тетрадь для учителя (workbook);
 языковой портфель (my language portfolio);
 книга для учителя (teacher’s book);
 контрольные задания (test booklet);
 буклет с раздаточным материалом (picture flashcards);
 плакаты (posters);
 CD для занятий в классе;
Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ, на изучение данного предмета отводится следующее количество часов:
- Всего: 198 часов,
- По годам обучения: из расчета 2 часа в неделю в каждом классе: во 2 классе – 66 часов, в 3 классе- 66 часов, в 4 класса- 66 часов.
Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета «Английский язык» предполагает воспитание и развитие

потребности школьников в использовании английского языка как средства общения, познания и социальной адаптации, а также формирование
национального самосознания и стремления к полилогу культур.
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Перечень тем проектных, исследовательских работ:
2 класс
1 «Моя комната»
2 «Моя любимая еда»
3 «Я умею»
4«Моя игрушка»
5 «Мои каникулы»

3 класс
1 «О школе»
2 «Семейное дерево»
3 «Эмблема фестиваля мороженого»
4«Письмо Деду Морозу»
5 «Мое любимое животное»
6. «Дом-музей моего города»
7. «Занятия в свободное время»
8. «Любимый герой мультфильма
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4 класс
1 «Моя деревня»
2 «Профессии»
3 «Помоги животным»
4«День города»
5 «Любимые сказки»
6. «Мой памятный день»
7. «Популярное место отдыха в России»

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
Личностные результаты
• формирование 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;
• 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;
• формирование
начальных навыков
адаптации в динамично

Метапредметные результаты
Предметные результаты
проявляются в:
результаты, представленные через призму следующих сфер:
•
овладении способности
познавательной:
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным
поиска средств её осуществлении; языком как средством общения):
• формировании умения
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
планировать, контролировать и
В говорении:
оценивать учебные действия в

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалогсоответствии с поставленной
расспрос, диалог-побуждение;
задачей и условиями её

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку,
реализации; определении
персонаж;
наиболее эффективных способах
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае,
достижения результатов;
стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы);
• формировании умения
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
понимать причины
фольклора: рифмовки, стихотворения, песни;
успеха/неуспеха учебной

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного
деятельности и способности
текста;
конструктивно действовать даже

выражать отношение к прочитанному/услышанному.
в ситуациях неуспеха;
В аудировании:
• освоении начальной формы

понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные
познавательной и личностной
высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
рефлексии;
содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания
• активном пользовании
одноклассников;
речевых средств и средств

понимать основную информацию услышанного (небольшие
информационных и
тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале,
коммуникационных технологий
как при непосредственном общении, так и при восприятии
для решения коммуникативных и
аудиозаписи);
познавательных задач;

извлекать конкретную информацию из услышанного;
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•

изменяющемся и
развивающемся мире;
• развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование личностного
смысла учения;
• развитие
самостоятельности и личная
ответственность за свои
поступки, в том числе в
информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и
свободе;
• формирование
эстетической потребности,
ценности и чувства;
• развитие этических
чувств, доброжелательности
и эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимание и сопереживание
чувствам других людей;
формирование развитие
навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в
разных социальных
ситуациях, умения не
создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций;

• использовании различных
способов 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;
• овладении навыками
смыслового чтения текстов
различных стилей жанров в
соответствии с целями и
задачами; осознанном строении
речевого высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации и составлении
текста в устной и письменной
форме;
• готовности слушать
собеседника и ведении диалога;
признании возможности
существования различных точек
зрения и права каждого иметь
свою; изложении своего мнения и
аргументирования своей точки
зрения и оценки события;
• определении совместной
деятельности цели и пути их
достижения; договариваться о
распределении функций и ролей;
осуществление взаимного
контроля, адекватно оценивать


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:

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.

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;
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• формирование установки
на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.

собственное поведение и
поведение окружающих;
• готовности конструктивно
разрешать конфликты
посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
• овладении базовыми
предметными и межпредметными
понятиями, отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами.


читать и понимать содержание текста на уровне смысла и
соотносить события в тексте с личным опытом.
В письменной речи:

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).
Языковая компетенция:

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.
Социокультурная компетенция:

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
англо-говорящих странах.
Б. В познавательной сфере:
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умение сравнивать языковые явления родного и английского
языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,
простых предложений;

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на
умения, приобретённые на уроках родного языка;

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики
начальной школы;

умение пользоваться справочным материалом, представленным
в доступном этому возрасту виде (правила, таблицы);

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.

Предметные результаты:
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1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных ситуациях (этикетный, побудительный, диалограсспрос), в рамках предметного содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные монологические высказывания (короткое
описание, элементарное повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках изученного
предметного содержания речи; устно излагать основное содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на
поставленные вопросы, устно представлять результаты простого проектного задания;
2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; понимать основное содержание
элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух материал
для выполнения других заданий.
3) сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится в тексте, а также с
другими текстами или изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме или в виде таблиц и
интерпретировать ее, переносить извлечённую;
4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые формуляры с указанием личной информации в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное
письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать
предложения и делать подписи к изображениям;
5) сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); интонации
изученных коммуникативных типов предложений; признаков изученных грамматических явлений;
6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах и
фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;
8) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей,
сюжетов отобранных для образовательного курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);
9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую догадку, прогнозирование содержания текста,
игнорирование излишней информации, не препятствующей пониманию основного содержания;
10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, представленных в доступном виде (правила, таблицы,
схемы), в т.ч. в электронной форме; выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера;
11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование информационно-коммуникационных технологий для
выполнения несложных заданий на иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать
в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
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Второклассник научится
Говорение.
Создавать элементарные монологические высказывания (короткое
описание, элементарное повествование в настоящем времени) со
зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках
изученного предметного содержания речи.

Второклассник получит возможность научиться
Уметь вести разные виды диалога в элементарных ситуациях
(этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного
содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами
(изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Аудирование.
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; Устно излагать основное содержание прочитанного или
понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы,
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
устно представлять результаты простого проектного задания.
Смысловое чтение.
Читать вслух с пониманием небольшие тексты, построенные на Использовать воспринятый на слух материал для выполнения других
изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную заданий.
интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста. Извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится в
тексте, а также с другими текстами или изображениями; понимать
Письменная речь.
информацию, представленную в знаково-символической форме или в
Владеть техникой письма; заполнять простые формуляры с указанием виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую.
личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка; писать с опорой на образец.
Составлять ответ на записку/личное письмо/электронное сообщение
от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова
Понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к
словосочетаний,
речевых
клише);
интонации
изученных изображениям.
коммуникативных типов предложений; признаков изученных
грамматических явлений.
Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и
аудировании: языковую догадку, прогнозирование содержания текста,
игнорирование излишней информации, не препятствующей
Сформированность социокультурных знаний и умений
пониманию основного содержания.
Знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей, сюжетов отобранных для образовательного курса
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популярных сказок, небольших произведений детского фольклора
(рифмовок, песен).
Владеть специальными учебными умениями: использование
справочных материалов, представленных в доступном виде (правила,
таблицы, схемы).

В электронной форме; выполнять элементарных проектные задания,
включая задания межпредметного характера.
Уметь знакомить представителей других стран с культурой своего
народа и участвовать в элементарном бытовом общении на
иностранном языке.

Приобрести опыт практической деятельности в повседневной жизни:
использовать информационно-коммуникационные технологии для
выполнения несложных заданий на иностранном языке;

3 класс
Третьеклассник научится
Коммуникативные умения

Третьеклассник получит возможность научиться

- Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные - Вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со
тексты, построенные на изученном языковом материале с разной стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях
глубиной проникновения в их содержание.
неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/ странах изучаемого языка;
- Читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и -Создавать устные связные монологические высказывания
соответствующей интонацией.
объемом не менее 4-х фраз в рамках изучаемой тематики.
- Читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, - Пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной прочитанного текста.
проникновения в их содержание;
- Заполнять анкеты и формуляры.
Языковые знания и навыки
- правильно писать изученные слова;
- Писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий.
знак, апостроф).
- Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией;
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- распознавать и образовывать родственные слова с использованием - Распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350
основных
способов
словообразования
(аффиксации
и лексических единиц, включая 200 лексических единиц, освоенных
словосложения);
на первом году обучения.
Социокультурные знания и умения
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых
ситуациях общения;
- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого
языка на английском языке.

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
синтаксические конструкции и морфологические формы
английского языка с учетом указанного тематического
содержания.

4 класс
Выпускник начальной школы научится

Выпускник
научиться

начальной

школы

получит

возможность

Коммуникативные умения
- Создавать устные связные монологические высказывания объемом - Вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны
4-5 фраз в рамках изучаемой тематики.
каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального
общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
- Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и стране/ странах изучаемого языка.
аутентичные адаптированные тексты, построенные на изученном
языковом материале с разной глубиной проникновения в их - Пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание
содержание.
прочитанного текста.
- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;

- Читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты
объемом до 160 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание.

- Заполнять анкеты и формуляры.

- Писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмостимул с опорой на образец объемом до 50 слов.
12

- Писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством с выражением пожеланий.
- Правильно писать изученные слова.
Языковые знания и навыки
- Читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на
-Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
знак, апостроф, запятая).
соответствующей интонацией.
- Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с - Распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
менее 500 лексических единиц, включая 350 лексических единиц,
освоенных в предшествующие годы обучения.
- Читать новые слова согласно основным правилам чтения.
- Распознавать и употреблять в устной и письменной речи
- Распознавать и образовывать родственные слова с использованием синтаксические конструкции и морфологические формы
основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, английского языка с учетом указанного тематического содержания.
конверсии).
- Использовать отдельные социокультурные элементы речевого
Социокультурные знания и умения
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых
- Соблюдать правила оформления личного письма, принятые в ситуациях общения.
стране/странах изучаемого языка
- Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка
на английском языке.
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Раздел II. Содержание учебного предмета
2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Название раздела

Общее количество часов

Количество часов
7
4
11
11
11
11
11
66

Общее количество часов

Количество часов
2
8
8
8
9
8
8
8
7
66

My letters
Hello! My family!
Module 1. My Home
Module 2. My birthday
Module 3. My animals
Module 4. My toys
Module 5. My Holidays
3 класс

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название раздела
Starter Module
Module 1. School days
Module 2. Family moments
Module 3. All the Things I like!
Module 4. Come in and Play
Module 5. Furry Friends!
Module 6. Home sweet Home
Module 7. A Day off
Module 8. Day by Day
4 класс

№
1

Название раздела

Количество часов
2

Starter Module. Back together!
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2
3
4
5
6
7
8
9

Module 1. Family and Friends
Module 2. Working Day
Module 3. Tasty Treats!
Module 4. At the Zoo!
Module 5. Where were you yesterday?
Module 6. Tell the Tales!
Module 7. Days to Remember!
Module 8. Places to Go!
Общее количество часов

Второклассник научится
Говорение.

8
8
8
9
8
8
8
7
66

Второклассник получит возможность научиться

Уметь вести разные виды диалога в элементарных ситуациях
Создавать элементарные монологические высказывания (короткое (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного
описание, элементарное повествование в настоящем времени) со содержания речи со зрительными и/или вербальными опорами
зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках (изображение или текст) или без них, с соблюдением норм речевого
изученного предметного содержания речи.
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Аудирование.
Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; Устно излагать основное содержание прочитанного или
понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы,
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
устно представлять результаты простого проектного задания.
Смысловое чтение.
Читать вслух с пониманием небольшие тексты, построенные на Использовать воспринятый на слух материал для выполнения других
изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную заданий.
интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста. Извлекать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
соотносить прогнозируемую информацию с той, которая содержится в
тексте, а также с другими текстами или изображениями; понимать
Письменная речь.
информацию, представленную в знаково-символической форме или в
виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую.
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Владеть техникой письма; заполнять простые формуляры с указанием Составлять ответ на записку/личное письмо/электронное сообщение
личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять слова
изучаемого языка; писать с опорой на образец.
в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к
изображениям.
Понимать основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний,
речевых
клише);
интонации
изученных Владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и
коммуникативных типов предложений; признаков изученных аудировании: языковую догадку, прогнозирование содержания текста,
грамматических явлений.
игнорирование излишней информации, не препятствующей
пониманию основного содержания.
Сформированность социокультурных знаний и умений
Знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей, сюжетов отобранных для образовательного курса
популярных сказок, небольших произведений детского фольклора
(рифмовок, песен).
Владеть специальными учебными умениями: использование
справочных материалов, представленных в доступном виде (правила,
таблицы, схемы).

В электронной форме; выполнять элементарных проектные задания,
включая задания межпредметного характера.
Уметь знакомить представителей других стран с культурой своего
народа и участвовать в элементарном бытовом общении на
иностранном языке.

Приобрести опыт практической деятельности в повседневной жизни:
использовать информационно-коммуникационные технологии для
выполнения несложных заданий на иностранном языке;

3 класс
Третьеклассник научится
Коммуникативные умения

Третьеклассник получит возможность научиться

- Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные - Вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со
тексты, построенные на изученном языковом материале с разной стороны каждого собеседника в стандартных ситуациях
глубиной проникновения в их содержание.
неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/ странах изучаемого языка;
- Читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и -Создавать устные связные монологические высказывания
соответствующей интонацией.
объемом не менее 4-х фраз в рамках изучаемой тематики.
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- Читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, - Пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной прочитанного текста.
проникновения в их содержание;
- Заполнять анкеты и формуляры.
Языковые знания и навыки
- правильно писать изученные слова;
- Писать с опорой на образец поздравления с днем рождения,
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий.
знак, апостроф).
- Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с
- читать новые слова согласно основным правилам чтения;
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и - Распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350
соответствующей интонацией;
лексических единиц, включая 200 лексических единиц, освоенных
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием на первом году обучения.
основных
способов
словообразования
(аффиксации
и
словосложения);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи
синтаксические конструкции и морфологические формы
Социокультурные знания и умения
английского языка с учетом указанного тематического
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого содержания.
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых
ситуациях общения;
- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого
языка на английском языке.

4 класс
Выпускник начальной школы научится

Выпускник
научиться

Коммуникативные умения
17

начальной

школы

получит

возможность

- Создавать устные связные монологические высказывания объемом - Вести разные виды диалогов объемом 4-5 реплик со стороны
4-5 фраз в рамках изучаемой тематики.
каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального
общения, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
- Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и стране/ странах изучаемого языка.
аутентичные адаптированные тексты, построенные на изученном
языковом материале с разной глубиной проникновения в их - Пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание
содержание.
прочитанного текста.
- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале,
с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;

- Читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты
объемом до 160 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание.

- Заполнять анкеты и формуляры.

- Писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмостимул с опорой на образец объемом до 50 слов.

- Писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством с выражением пожеланий.
- Правильно писать изученные слова.
Языковые знания и навыки
- Читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на
-Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
знак, апостроф, запятая).
соответствующей интонацией.
- Различать на слух и правильно произносить слова и фразы с - Распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
менее 500 лексических единиц, включая 350 лексических единиц,
освоенных в предшествующие годы обучения.
- Читать новые слова согласно основным правилам чтения.
- Распознавать и употреблять в устной и письменной речи
- Распознавать и образовывать родственные слова с использованием синтаксические конструкции и морфологические формы
основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, английского языка с учетом указанного тематического содержания.
конверсии).
- Использовать отдельные социокультурные элементы речевого
Социокультурные знания и умения
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых
- Соблюдать правила оформления личного письма, принятые в ситуациях общения.
стране/странах изучаемого языка
18

- Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка
на английском языке.
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Раздел Ш. Тематическое планирование
2 класс
№

Название темы

Кол-во Содержательные единицы
часов

1.

Let’s go!
Вводный урок.
Знакомства

1

2

a My letters!
Мои буквы!

1

3

b My letters!
Мои буквы!

1

4

с My letters!
Мои буквы!

1

d Letter Blends!
Буквосочетания!

1

5

Hello! Goodbye! What’s your name? –
I’m… /My name is… How are you? –
Fine, thanks.
знакомятся с буквами a-h.
[æ], [b], [k], [d], [e], [f], [ɡ], [h]
Новые слова: ant, bed, cat, dog, egg,
flag, glass, horse
1) Знакомятся с буквами i-q
2) [ɪ], [ʤ], [k], [l], [m], [n], [ɒ], [kw]
Новые слова: ink, jug, kangaroo,
lamp, mouse, nest, orange, pin,
queen
1) Знакомятся с буквами r-z
1)
2)

2) [r], [s], [t], [ʌ], [v], [w], [ks], [j], [z]
3) Новые слова: rabbit, snake, tree,
umbrella, vest, window, box, yacht,
zip
1) Знакомятся с буквосочетаниями sh,
ch
2) Знакомятся со звуками: [ʃ], [ʧ]
3) Различают произношения звуков [i:]
и [ɪ]
20

Деятельность учителя с учетом Программы
воспитания
1. Определяет и помогает принять четкие правила
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации.
2. Устанавливает
доверительные
отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство и
интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (групповая работа
или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.

6

e Letter Blends!
Буквосочетания!

1

7

f Big and Small!
Заглавные и строчные!

1

8

1a Hello!
Здравствуй(те)!

1

9
10

11

1b Hello!
Здравствуй(те)!
3а My Family!
Моя семья!

1

4b My Family!
Моя семья!

1

1

Новые слова: sheep, fish, ship, chick,
cheese
1) Знакомятся с буквосочетаниями th,
ph
2) Знакомятся со звуками: [θ], [ð], [f]
3) Новые слова: thumb, thimble, photo,
dolphin, elephant
1) Осваивают английский алфавит A-Z
2) Учатся понимать на слух знакомые
слова.
Вводный модуль: Hello!/My Family!
1) Знакомятся с персонажами УМК:
Larry, Lulu, Chuckles, Nanny Shine
2) Понимают на слух речь учителя:
1.
Stand up! Sit down! Open your
books! Close your books!
Диалог-расспрос на тему
«Представление»: I’m… This is my...
– Hello!
2.
1) Повторение лексики и структуры по
темам Приветствие, Знакомство
1) Введение лексики на тему «Моя
семья»: mummy, daddy, grandma,
grandpa, sister, brother
1)

Введение лексики на тему «Цвета»:
red, yellow, green, white, blue,
brown, black
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Определяет и помогает принять четкие правила
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации.
Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы
с
обучающимися
(театральная
постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, способности к труду и
жизни в условиях современного мира.
5. Способствует формированию толерантности и

навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

12

1a My Home!
Мой дом!

1

13

1в My Home!
Мой дом!

1

14,
15

2a, 2b Where’s Chuckles?
Где Чаклз?

2

16,
17

3a, 3b In the Bath!
В ванной!

2

18

Portfolio, Fun at School!

1

Модуль 1: My Home!
1) Введение лексики на тему «Мой
дом»: tree house, chair, table, radio,
bed
2) Ведут диалог-расспрос о предметах
мебели и их количестве: What’s
this? It’s a…/ This is…
Повторение лексики на тему «Мой
дом»: tree house, chair, table, radio, bed
Ведут диалог-расспрос о предметах
мебели и их количестве: What’s this?
It’s a…/ This is…
1) Введение лексики на тему «Мой
дом»: garden, kitchen, bedroom,
house
2) Ведут диалог-расспрос о
местонахождении: Where’s…? – In
the…/ He’s in…/ She’s in…
1) Введение лексики на тему «Мой
дом»: living room, bathroom, bath
2) Знакомятся с особенностями чтения
буквы Ee в открытом и закрытом
слоге
3) Знакомятся с буквосочетанием ee
1) Закрепление языкового материала
модуля 1;
22

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условия.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(дискуссия,
театральная постановка, диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и

19

20

21

22

23

Портфолио. Сады в
Великобритании
Сады в Великобритании
Сады в России

1

2) Рассказывают о своём доме/
квартире /комнате: This is my…
1) Новые слова: bird house, green
house, garden gnome
2) Знакомство детей с тем, что
можно увидеть в садах
Великобритании.
1) Новые слова: bare room, town, small
house, mouse - mice

The Town Mouse and the
Country Mouse.
Городская мышь и
деревенская мышь!
Now I Know!
Теперь я знаю!

1

1

1)

I Love English
Progress and Check
Проверочная работа.

1

1) Контроль материала модуля 1

4a My Birthday!
Мой день рождения!

1

24

4 b My Birthday!
Мой день рождения!

1

25,
26

5 а, 5 b Yummy
Chocolate!
Вкусный шоколад!

2

27

6 a My Favourite Food!
Моя любимая еда!

1

навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

Ведут диалог-расспрос о
местонахождении: Where’s…? – In
the…/ He’s in…/ She’s in…

Модуль 2: My Birthday!
1) Знакомство (с числительными от 1
до 10).
2) Ведут диалог-расспрос о возрасте:
How old are you? – I’m…
1) Новые слова: candles, party, happy,
sad.
Описывают картинки с использованием
изученной лексики.
1) Новые слова: burgers, chips, apples,
bananas, sandwiches, chocolate.
Ведут диалог-расспрос о любимой еде:
What’s your favourite food? –
1) Новые слова: ice cream, pizza, milk,
orange juice, chocolate cake.
23

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(театральная

28

6 b My Favourite Food!
Моя любимая еда!

1

29

Portfolio, Fun at School!
Весёлые дни в школе

1

30

Food Favourites
Typical Russian Food
Любимая еда!
Традиционная русская
еда
The Town Mouse and the
Country Mouse.
Городская мышь и
деревенская мышь!
Now I Know!
Теперь я знаю!

1

I Love English Progress
Check
Проверочная работа.

1

31

32

33

34

7 a My Animals!
Мои животные

1) Ведут диалог-расспрос о еде: I like…
I don’t like…
2) Знакомятся с правилами чтения
буквосочетания ch и буквы Cc перед
a, o, u: [ʧ] и [k].
1) Закрепление языкового материала
модуля 2;
2) Рассказывают о своём любимом
блюде:My favourite food is…
1) Новые слова: fish and chips, kebab,
curry.

Новые слова: bread, meat, pretty,
yuk.

1

1)

1

1) Подготовка к контрольной
работе.
2) Контроль усвоения пройденного
материала.
Контроль усвоения материала модуля 2

1

Модуль 3: My Animals!
1) Введение лексики на тему «Мои
животные»: fish, frog, bird, chimp,
horse
swim, jump, sing, run, dance
2) Ведут монолог о своих
способностях: I can… like a… (too).
24

постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство

35

7 b My Animals!
Мои животные

1

36

8 a I Can Jump!
Я могу прыгать!

1

1) Закрепление лексики на тему «Мои
животные».
2) Отработка модального глагола can.
1) Новые слова: climb, fly, boy, girl
2) Ведут диалог-расспрос о своих
способностях: Can you…? – Yes, I
can./No, I can’t…

37

8 b I Can Jump!
Я могу прыгать!

1

1) Отработка модального глагола can.

38

9 a At the Circus!
В цирке

1

39

9 b At the Circus!
В цирке

1

1) Введение лексики на тему «Цирк»:
clown, circus, magician, swing.
Отработка модального глагола can.
1) Отработка модального глагола can.
2) Знакомятся с буквосочетанием i + r:
[ɜ:].
3) Повторяют правила чтения буквы Ii

40

Portfolio, Fun at School!
Весёлые дни в школе

1

41

Crazy about Animals Pets
in Russia.
Кошки и собаки
Животные в России
The Town Mouse and the
Country Mouse.
Городская мышь и
деревенская мышь!

1

42

1

в закрытом слоге: [ɪ].
1) Закрепление языкового материала
модуля 3;
2) Рассказывают о том, что они умеют
делать: I can…
1) Рассказывают о себе (что умеют
делать).
1) Новые слова: living room, chair.
Воспринимают на слух и понимают как
основную информацию, так и
детали.

25

2.

3.

4.

5.

6.

и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(театральная
постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

43

Now I Know!
Теперь я знаю

1

44

I Love English Progress
Check.
Проверочная работа.

1

45

10 a My Toys!
Мои игрушки

1

1) Ведут диалог-расспрос о
способностях: Can you…? – Yes, I
can./No, I can’t…
2) Отработка модального глагола can.
3) Подготовка к контрольной работе
Контроль усвоения пройденного
материала

1)

2)

46

10 b My Toys!
Мои игрушки

1

1)
2)

47

11 a She’s got blue eyes!
У неё голубые глаза!

1

1)

2)

Модуль 4: My Toys!
Введение лексики на тему «Мои
игрушки»: teddy bear, toy soldier,
ballerina, shelf, toy box, pink.
Ведут диалог-расспрос об игрушках
и их нахождении: Where’s the…? –
It’s on the table. Is it on the bed? - Yes,
it is./No, it isn’t.What’s this? It’s a…/
This is…
Закрепление лексики на тему «Мои
игрушки».
Ведут диалог-расспрос об игрушках
и их нахождении: Where’s the…? –
It’s on the table. Is it on the bed? - Yes,
it is./No, it isn’t.What’s this? It’s a…/
This is…
Введение лексики на тему
«Внешность»: dark hair, nose, eye,
mouth, ear.
Описывают внешность: I’ve got…
She’s got…He’s got…
Описывают внешность: I’ve got…
She’s got…He’s got…

48

11 b She’s got blue eyes!
У неё голубые глаза!

1

1)

49

12 a Teddy’s Wonderful!
Тэдди - чудесный!

1

1) Новые слова: fair hair, puppet, jackin-the-box, big, small.
26

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся

50

51

12 b Teddy’s Wonderful!
Тэдди - чудесный!

Portfolio, Fun at School!
Весёлые дни в школе

1

1

1) Описывают внешность: I’ve got…
She’s got…He’s got…
2) Знакомятся с правила чтения Yy в
1)
2)
3)

52

начале и конце слов: [ɪ]-[j].
Закрепление языкового материала
модуля 4;
Рассказывают о любимой игрушке:
Pip, Squeak Wilfred
Обучение письму. Пишут о том, что
они умеют делать.
Рассказывают о своей любимой
игрушке.

Teddy Bear Shops Old
Russian Toys.
Магазины плюшевых
мишек
The Town Mouse and the
Country Mouse.
Городская и деревенская
мышь

1

1)

1

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

54

Now I Know!
Теперь я знаю

1

55

I Love English Progress
Check
Проверочная работа.

1

1) Закрепление языкового материала
модуля 4;
2) Отработка лексического запаса слов.
Подготовка к контрольной работе
Контроль усвоения материала модуля

53

Модуль 5: My Holidays!
56

13 a My Holidays!
Мои каникулы!

1

1) Ведут диалог-расспрос (о погоде):
What’s the weather like? – It’s sunny /
hot / raining!
27

поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

57

13 b My Holidays!
Мои каникулы!
14 a It’s Windy!
Ветрено!

1

59

14 b It’s Windy!
Ветрено!

1

60

15 a A Magic Island!
Волшебный остров

1

61

15 b A Magic Island!
Волшебный остров

1

62

Portfolio, Fun at School!
Весёлые дни в школе

1

63

Beautiful Cornwall!
Holidays in Russia!
Карнавал

1

58

1

2) Введение лексики на тему
«Одежда»: jacket, coat, shorts, hat
Ведут диалог-расспрос (об одежде): Put
on your… ! Take off your…
1) Рассказывают о летних каникулах,
погоде и одежде.
1) Ведут диалог-расспрос (о погоде и
одежде): What’s the weather like? –
It’s sunny / hot / raining/ windy/ cold!
Put on your… ! Take off your… !
2) Рассказывают о своих летних
каникулах (погода, одежда).
Введение лексики на тему «Одежда»:
socks, T-shirt, jeans, shoes, skirt
1) Какую одежду мы носим в разную
погоду?
1) Введение лексики на тему «Времена
года»: summer, autumn, winter,
spring
Введение конструкций: I’m wearing…
He’s wearing… She’s wearing…
1) Составлять предложения с новой
лексикой
1) Закрепление языкового материала
модуля 4;
2) Рассказывают о любимой игрушке:
Pip, Squeak Wilfred
Обучение письму.
1) Новые слова: beach, cool, camp,
beautiful, song, warm, go to

28

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(театральная
постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

64

Городская и деревенская
мышь

1

65

Now I Know.
Теперь я знаю!

1

66

I Love English Progress
Check
Проверочная работа.

1

2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
1) Воспринимают на слух и понимают
как основную информацию, так и
детали.
2) Новые слова: frogs, shabby house,
ants, bees
1) Ведут диалог-расспрос (о погоде и
одежде): What’s the weather like? –
It’s sunny / hot / raining/ windy/ cold!
I’m wearing…. He’s wearing…. She’s
wearing….
2) Закрепление пройденной лексики с
опорой на картинки.
Контроль усвоения материала модуля

3 класс
№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы

Деятельность учителя с учетом программы
воспитания

Вводный модуль: Welcome Back!
1

a Welcome back!
С возвращением!

1

1) Повторить фразы приветствия и
знакомства;
2) Повторить глагол to be и названия
цветов;
29

1. Определяет и помогает принять четкие правила
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и

2

b Welcome back!
С возвращением!

1

1) Повторить лексику по темам
«Одежда»,
«Дом»,
«Еда»,
«Каникулы»;
Повторить цифры (1-10), научиться
называть имена по буквам.

2.

3.

4.

5.

6.

3

4

1 a School again!
Снова в школу!

1 b School again!
Снова в школу!

1

1

Модуль 1: School Days!
1) школьные принадлежности school,
school bag, pen, pencil, rubber, ruler,
book, pencil case.
2) Ведут диалог-расспрос о вещах:
What’s this? – It’s a/an …
1) Научить учащихся считать от 11 до
20.
30

правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации.
Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство

5

6

7

8
9

10

11

2 a School subjects.

2 b School subjects. Fun at
school
Arthur and Rascal
Артур и Раскаль
The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

1

1

Schools in the UK
Primary Schools in Russia
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

Modular Test 1
Контрольная работа

1

3 a A new member!
Новый член семьи!

1

1

Научить учащихся читать букву Ee в
открытом и закрытом слогах: [i:]-[e].
1) школьные предметы English, Maths,
Geography, PE, History, Science, Art,
Music.
2) Ведут беседу о предметах в школе:
We have…We don’t have…
3) Ведут диалог-расспрос о любимых
предметах: What’s your favourite
subject?What about you?I like…
1) Stand up! Sit down! Open your
books! Close your books! Clap your
hands! Stamp your feet!
1) Учатся понимать на слух знакомые
слова.
2) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные
на изученном языковом материале.
1) введение активной лексике по теме
1) Закрепление лексики на тему
«Школьные принадлежности» и
количественных числительных от
10 до 20.
Контроль усвоения пройденного модуля

Модуль 2: Family Moments!
1) Научить учащихся называть и
представлять
членов
семьи
31

2.

3.

4.

5.

6.

и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(театральная
постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

1. Устанавливает

доверительные

отношения

12

13

14

15

16

3 b A new member!
Новый член семьи!

1

4 a A happy Family!
Счастливая семья

1

4 b A happy Family! Fun at 1
school
Arthur and Rascal
Счастливая семья
Весёлые дни в школе
The Toy Soldier
1
Оловянный солдатик

Families near and far
Families in Russia

1

Grandma, Grandpa, Mum, Dad,
brother, sister.
2) Рассказывают о членах своей семьи:
This is my…
1) Научить читать букву Aa в открытом
и закрытом слогах: [eɪ]-[æ]
2) Ведут диалог-расспрос о членах
семьи: Who’s she? – She’s my…
What’s her name? – Her name is…
1) Научить учащихся вести беседу о
членах
семьи:
grandmother,
grandfather, father, mother.
Описывать предметы и называть их
цвет, задавать вопросы о предметах в
единственном и множественном числе и
отвечать на них: Who’s Meg? Her
grandmother. What is it? It’s a…; What
are they? They’re balerinas
1) Закрепить
пройденный
грамматический
материал
(множественное число).

2.

3.

4.

5.

6.
Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
1)

32

между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

17

Семьи в Австралии и
Соединённом
королевстве
Семьи в России
Now I know
I love English
Теперь я знаю

Закрепление лексики на тему
«Члены семьи», глагола to be,
множественного числа имён
существительных притяжательных
местоимений.

1

1)

1) обобщение грамматического и
лексического материал по пройденной
теме
Модуль 3: All The Things I Like!
1) Научить учащихся беседовать о еде
и напитках chicken, vegetable, ice
cream, chocolate, water, lemonade,
pizza, cheese, egg, sandwich, burger,
chips.
2) Ведут диалог-расспрос о любимой
еде: What’s your favourite food? – My
favourite food is… What about you?
1) Отработать употребление глагола
like в утвердительной,
вопросительной и отрицательной
формах в Present Simple.
2) Ведут диалог-расспрос о еде: Do you
like…? Yes, I do/No, I don’t. Does he
like…? Yes, he does/No, he doesn’t. I
like.../I don’t like… My favourite food
is…
3) Научить читать букву I в открытом и
закрытом слогах.

18

Modular Test 2
Контроль усвоения
пройденного материала.

1

19

5 a He loves jelly
Он любит желе!

1

20

5 b He loves jelly
Он любит желе!

1

33

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(театральная
постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и

Научить элементарным фразам
этикетного диалога по теме «Еда»:
meat, potatoes, biscuit, milk, cake,
orange juice, pasta, carrots, sausage,
rice, popcorn, Coke.
2) Познакомить с употреблением some,
any.
3) Ведут диалог-расспрос о еде: Can I
have some…, please? – Here you are.
– Thank you.

21

6 a In my lunch box!
Мой чемоданчик для
завтрака

1

1)

22

6 b In my lunch box!
Fun at school
Arthur and Rascal
Мой чемоданчик для
завтрака
Весело в школе
The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

1) Делят еду на группы: fruit, vegetable,
drink.
2) Ведут диалог-расспрос о еде.

1

A bit to eat!
I scream for ice cream
Перекус
Я обожаю мороженое
Now I know
I love English
Теперь я знаю
Modular Test 3
Контрольная работа

1

1) Учатся понимать на слух знакомые
слова.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
1) Выразительное чтение вслух и про
себя небольших текстов,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Закрепление лексики на тему «Еда»,
глагола to like, неопределённых
местоимений some/any.
Контроль усвоения пройденного модуля

23

24

25

26

27

7 a A toys for little Betsy!

1

1

1

Модуль 4: Come In And Play!
1) Введение лексики на тему
«Игрушки»: musical box, tea set, doll,
34

жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

1. Привлекает

внимание

обучающихся

к

Игрушки для маленькой
Бетси

28

29

30

7 b A toys for little Betsy!
Игрушки для маленькой
Бетси

1

8 a In my room!
В моей комнате!

1

8 b In my room!
Fun at school
Arthur and Rascal
В моей комнате!
Весёлые дни в школе
Артур и Раскаль
The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

32

Tesco Superstore
Everybody likes presents!
Каждый любит подарки.

1

33

Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

31

1

elephant, rocking horse, aeroplane,
train, ball.
2) Ведут диалог-расспрос об игрушках
и их принадлежности: Whose is this?
– It’s mum’s.
1) Объяснить употребление
неопределённого артикля a/an.
2) Познакомить с указательными
местоимениями this/that.
3) Научить читать букву Oo в открытом
и закрытом слогах.
1) Введение лексики на тему
«Комната»: computer, TV, armchair,
desk, playroom.
2) Ведут диалог-расспрос о предметах
и их принадлежности: What is this? –
It is a computer.
1) Закрепление грамматической и
лексической структуры.

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Закрепление лексики на тему «Еда»,
глагола to like, неопределённых
местоимений some/any
35

2.

3.

4.

5.

ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

34
35
36

Modular Test 4
Контрольная работа
Резервный урок
9 a Cows are funny!
Забавные коровы

1

Контроль усвоения материала модуля

1
1

1)

2)
3)
37

9 b Cows are funny!
Забавные коровы

1

1)
2)

3)
38

10 a Clever animals!
Умные животные

1

1)

2)
39

10 b Clever animals!
Fun at school
Arthur and Rascal
Умные животные
Весёлые дни в школе

1

1)
2)
3)

Модуль 5: Furry Friends!
Введение новой лексики на тему
«Внешность»: nose, ear, head, eye,
leg, tail, mouth, body, small/ big, thin/
fat, short/ long.
Описывают внешность животных:
It’s got…
Знакомятся с глагольной
конструкцией to have got.
Закрепляют употребление
глагольной конструкции to have got.
Изучают исключения
множественного числа имён
существительных: man-men, womanwomen, child – children, tooth – teeth,
foot – feet, mouse – mice, sheep, fish.
Знакомятся с правилами чтения Yy в
открытом и закрытом слогах.
Введение новой лексики на тему
«Животные»: spider, bird, rabbit,
seahorse, tortoise, parrot, crawl, fly,
jump, swim, walk, talk.
Говорят о животных и их умениях,
используя модульный глагол can.
Знакомятся с количественными
числительными от 20 до 50.
Ведут диалог-расспрос о возрасте:
How old is he/she? – He’s… She’s…
Введение новой лексики на тему
«Животные»: lizard, horse, whale,
snake, crocodile, elephant.
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка.

40

The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

41

Animals down under!
Grandpa Durov’s
Wonderland
Животные в Австралии
Животные Дурова
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

Modular Test 5
Контрольная работа

1

42

43

44

45

1

11 a Grandma! Grandpa!
Бабушка, дедушка

1

11 b Grandma! Grandpa!
Бабушка, дедушка

1

1) Учатся понимать на слух знакомые
слова.
Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале
1) Закрепление лексики на тему
«Внешность».

1) Описывают внешность животных:
It’s got…
2) Закрепление лексики на темы
«Животные. Исключения
множественного числа имён
существительных» и
количественных числительных от 20
до 50.
3) Закрепляют употребление
глагольной конструкции to have got.
Контроль усвоения материала модуля
Модуль 6: Home, Sweet Home!
1) Введение новой лексики на тему
«Мой дом»: bedroom, bathroom,
kitchen, living room, garden.
2) Ведут диалог-расспрос о
местонахождении комнат и людей в
них: Is she/ he in the…? – Yes, she/ he
is./ No, she/ he isn’t. Where’s she/he?
She’s in the bedroom./ He’s in the car.
1) Знакомятся с правилами чтения Uu в
открытом и закрытом слогах.
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках

46

47

48

49

50

12 a My house!
Мой дом

1

12 b My house! Fun at
school
Arthur and Rascal
Мой дом
Весёлые дни в школе
The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

British homes!
House museums in Russia!
Британские дома
Знаменитые дома в
России
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

1

1

2) Знакомятся с предлогами места: : on,
in, under, next to, in front of, behind.
3) Ведут диалог-расспрос о
местонахождении комнат и людей в
них: Is she/ he in the…? – Yes, she/ he
is./ No, she/ he isn’t. Where’s she/he?
She’s in the bedroom./ He’s in the car.
1) Введение новой лексики на тему
«Мебель»: cupboard, mirror, fridge,
sofa, cooker, glass.
2) Ведут диалог-расспрос о
местонахождении предметов:
Where’s your…? – It’s under the…
3) Знакомятся с множественным
числом имён существительных
после -ss, -x, -sh, -f, -y и оборотом
there is/are.
1) Ведут диалог-расспрос о количестве
предметов: How many… are there?

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Закрепление лексики на тему
«Мебель».
38

3.

4.

5.

6.

явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную
мотивацию
(театральная
постановка, диалог, групповая работа или в
парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

51

Modular Test 6
Контрольная работа

1

52

13 a We’re having a great
time!
Мы замечательно
проводим время

1

53

13 b We’re having a great
time!
Мы замечательно
проводим время

1

54

14 a In the park!
В парке

1

55

14 b In the park! Fun at
school
Arthur and Rascal
В парке
Весёлые дни в школе

1

Закрепляют употребление оборота there
is/are и множественного числа имён
существительных
Контроль усвоения материала модуля
Модуль 7: A Day Off!
1) Введение новой лексики на тему «
Занятия»: play a game, drive a car,
make a sandwich, watch TV, paint a
picture.
2) Ведут диалог-расспрос о занятиях:
What are you doing? I’m making a
sandwich.
1) Знакомятся с настоящим
длительным временем.
2) Знакомятся с правилами чтения n и ing окончания: [n]-[iŋ].
Ведут диалог-расспрос о занятиях: What
is he doing? – He is playing a game. /
He is not (isn’t) drawing. Is he
running? – Yes, he is. / No, he isn’t.
Are they singing? – Yes, they are. / No,
they aren’t.
1) Введение новой лексики на тему
«Занятия»: playing soccer/ basketball,
eating a hot dog, flying a kite, sleeping,
drinking Coke, wearing a mac, riding a
bike.
1) Узнают слова по картинкам.
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка.

56

The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

57

Get ready, get set, go! Fun
after school!
На старт, внимание,
марш!
Веселье после школы
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

59

Modular Test
Контрольная работа

1

60

15 a A fun day!
Весёлый день

1

58

61

15 b A fun day!
Весёлый день

1

1

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Закрепление лексики на тему
«Занятия».
2) Ведут диалог-расспрос о занятиях:
What is he doing? – He is playing a
game. / He is not (isn’t) drawing. Is he
running? – Yes, he is. / No, he isn’t.
Are they singing? – Yes, they are. / No,
they aren’t.
Контроль усвоения материала модуля
Модуль 8: Day By Day!
1) Введение новой лексики на тему
«Дни недели».
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
3) Ведут диалог-расспрос о днях
недели: What do we do on Mondays? –
We play games.
1) Составляют расписание занятий на
неделю.
2) Знакомятся с настоящим простым
временем.
3) Знакомятся с правилами чтения Cc и
буквосочетаний ch, ck: [k], [s].
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
3. Применяет на уроке интерактивные формы

62

16 a On Sundays
По воскресеньям

1

63

16 b On Sundays
Fun at school
Arthur and Rascal
По воскресеньям
Весёлые дни в школе
The Toy Soldier
Оловянный солдатик

1

Cartoon Favourites!
Cartoon time!
Любимые мультики
Время мультиков
Modular Test 8
Итоговая контрольная
работа

1

64

65

66

1

1

1) Введение новой лексики на тему
«Занятия»: have a shower, have
breakfast/ lunch/ supper, listen to
music, visit my friend, watch a video,
go to bed, get up, come home, go to
school, watch TV.
2) Ведут диалог-расспрос о занятиях:
What do you do in the morning? – I
have a shower, then I have breakfast.
1) Закрепляют использование лексики
«Дни недели» и «Время».

работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, культуру здорового и
безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
Контроль усвоения материала
модуля

4 класс
№

Название темы

Кол-во
часов

Содержательные единицы
41

Деятельность учителя с учетом программы
воспитания

Вводный модуль: Back Together!
1

a Back Together!
Cнова вместе!

1

2

b Back Together!
Снова вместе!

1

1) Повторить фразы приветствия и
знакомства;
2) Повторить глагол to be и названия
цветов
1) Повторение структуры have got,
лексики за 3 класс »;
2) Повторить цифры лексики: present,
CD, aeroplane, musical box, doll, ball,
train, age, class, surname, phone
number, triangle, circle, square,
subject; Oh, thank you. You’re
welcome. What’s (Steve’s) surname?
How old is he? What year is he in?
What’s his phone number?

Модуль 1: Family and Friends!
3

1 а One big happy family!
Я и моя семья!

1

1) Научить учащихся описывать
внешность и характер человека: tall,
42

1. Определяет и помогает принять четкие правила
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации.
2. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, культуру здорового и
безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

4

1 b One big happy family!
Я и моя семья!

1

5

2 a My best friend!
Мой лучший друг!

1

6

7

2 b My best friend! Fun at 1
school
Мой лучший друг! (с. 1617)
Arthur and Rascal
Артур и Раскаль
Goldilocks and the Three
1
Bears
Голдилакс и три медведя

short, slim, fair/dark hair, funny, kind,
friendly, uncle, aunt, cousin, vet;
2) Ведут диалог-расспрос о вещах:
What does Uncle Harry look like? He's
tall and slim and he's got fair hair.
What's he like? He's very funny.
1) Научить учащихся называть
предметы повседневного обихода:
CDs, watch, hairbrush, roller blades,
gloves, keys, mobile phone, camera,
guitar
2) Научить учащихся считать от 11 до
20.
Научить учащихся читать буквы: Аа, Оо
в сочетании с буквой Rr
1) Познакомить учащихся с новыми
глаголами, обозначающими
действия; научить говорить о
действиях, происходящих в данный
момент: skiing, sailing, skating,
playing the violin, surfing, diving,
plump best friend; .
2) Ведут беседу о происходящем:
What's William doing? He's skiing …
1) Научить учащихся считать от 60 до
100: sixty, seventy, eighty, ninety, a
hundred, thirty, forty fifty

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
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1. Определяет и помогает принять четкие правила
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации.
2. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

8

9

10

11

English-speaking countries
of the world; Russian
millionaire cities
Англо-говорящие страны
мира
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

1) Познакомить учащихся со
столицами англо-говорящими
странами и городами-миллионерами
России.

1

Modular Test 1
Контрольная работа

1

1) Закрепление лексики на тему
«Семья и друзья» и количественных
числительных от 60 до 100.
2) Закрепляют новую лексику,
обозначающую действия;
3) Закрепление глагола can.
Контроль усвоения пройденного модуля

3 a The Animal Hospital!
Больница для животных!

1

1)

2)

12

3 b The Animal Hospital!
Больница для животных!

1

1)

2)
3)
13

4 a Work and play!
Работай и играй!

1

1)

Модуль 2: Working Day!
Научить учащихся называть
различные учреждения: station,
garage, cafe, theatre, baker's, hospital;
Спрашивают и рассказывают об их
местоположении: Excuse me, where's
the Animal Hospital? It's in Bridge
Street.
Научить называть профессии:
bake/baker/baker's,
greengrocer/greengrocer's, mechanic,
postman/post office, waiter, nurse,
Тренировать учащихся в
употреблении с Present Simple;
Научить читать букву Ee, Ii и Uu в
сочетании с буквой Rr]
Научить учащихся вести беседу о
видах спорта: sports centre,
volleyball, badminton, (table) tennis,
baseball, hockey.
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1. Определяет и помогает принять четкие правила
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами
внутреннего
распорядка
образовательной организации.
2. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (групповая работа
или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие
способности,
формирует

14

4 b Work and play!
Fun at school
Работай и играй!
Весёлые дни в школе
Arthur and Rascal
Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

16

A day in my life! What
Russian children want to
be
День в моей жизни
Кем хотят стать
Российские дети?

1

17

Now I know
I love English
Теперь я знаю
Modular Test 2
Контроль усвоения
пройденного материала.

1

15

18

19

1

1

5 a Pirate’s fruit salad!
1
Фруктовый салат пирата!

Научить узнавать и называть время:
What time is it? It's quarter past/to... It's
half past....
1) Научить учащихся употреблять
структуру Have to do/don’t have to.
2) Повторить тему «Профессии».
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
2) Познакомить учащихся с типичным
днем из жизни американских
школьников.
1) Закрепление лексики на тему
«Профессии»; конструкцию Have to
do/don’t have to..
1) обобщение грамматического и
лексического материал по пройденной
теме
Модуль 3: Tasty Treats!
1) Научить учащихся вести беседу за
столом: tasty, treat, lemon, beans,
mango, butter, coconut, flour, pineapple, olive oil, sugar, salt, pepper,
tomato, your turn, need, half, cup, put.
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гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни..
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство

20

21

22

23

24

5 b Pirate’s fruit salad!
1
Фруктовый салат пирата!

6 a Make a meal of it!
Приготовь блюдо!

1

6 b Make a meal of it!
Fun at school
Arthur and Rascal
Приготовь блюдо!
Весёлые дни в школе
Артур и Раскаль
Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

What’s for pudding?
What would you like for
your tea?
Чего бы вам хотелось к
вашему чаю

1

1

2) Познакомить с исчисляемыми и
неисчисляемыми существительными
и словами, обозначающими
количество.
1) Отработать лексику «За столом».
2) Тренировка учащихся в
употреблении: much, many and a lot.
3) Научить читать букву Gg.
1) Научить элементарным фразам
этикетного диалога по теме «Еда»
(покупка продуктов в магазине,
цены продуктов).
2) Познакомить со словами,
обозначающими различные емкости.
3) Познакомить с употреблением слов,
обозначающих количество.
1) Тренировка учащихся в
употреблении модального глагола
may;
Научить учащихся распределять
продукты по категориям: fruit,
vegetable, drink.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
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2.

3.

4.

5.

и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию диалог, групповая
работа или в парах, игры).
Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, способности к труду и
жизни в условиях современного мира, культуру
здорового и безопасного образа жизни.
Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

25

26

27

Now I know
I love English
Теперь я знаю
Modular Test 3
Контрольная работа
7 a Funny animals!
Забавные животные

1

1

1

Закрепление лексики на тему «Еда»,
тренировка учащихся в употреблении:
much, many and a lot.
Контроль усвоения пройденного модуля

1)

2)

3)

28

7 b Funny animals!
Забавные животные
Бетси

1

1)
2)

29

8 a Wild about animals!
Необычное о животных!

1

3)
1)

30

8 b Wild about animals!
Необычное о животных!
Fun at school
Arthur and Rascal
Весёлые дни в школе
Артур и Раскаль
Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

2)
1)

31

2)

1

Модуль 4: At The Zoo!
Введение лексики на тему
«Животные»: giraffe, monkey,
dolphin, seal, lazy, lizard, whale,
hippo, crocodile, lunchtime.
Тренировать учащихся в
употреблении Present Simple и
Present Continuous.
Ведут диалог-расспрос об игрушках
и их принадлежности: Whose is this?
– It’s mum’s.
Повторение лексики на тему
«Животные».
Научить различать употребление
Present Simple и Present Continuous.
Научить читать букву Oo.
Познакомить учащихся с
образованием сравнительной
степени прилагательных.
Научить сравнивать животных;
Научить учащихся, употреблять
модальный глагол must/mustn’t.
Познакомить учащихся с понятием
«классы животных» в зависимости
от того, что они едят.

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (групповая работа
или в парах, игры).
4. Развивает самостоятельность, инициативу,
творческие способности, культуру здорового и
безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

построенные на изученном
языковом материале.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
A walk in the wild!
Animals need our help!
Прогулки в дикой
местности. Животные
нуждаются в нашей
помощи.
Now I know
I love English
Теперь я знаю
Modular Test 4
Контрольная работа

1

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.

1

Закрепление лексики на тему
«Животные», неопределенные
местоимения much/many.
Контроль усвоения материала модуля

35

Резервный урок

1

36

9 a Tea party!
Чаепитие

1

9 b Tea party!
Чаепитие

1

32

33

34

37

1

Модуль 5: Where Were You Yesterday?
1) Познакомить с образованием
порядковых числительных: first,
1.
second, third, fourth, fifth, eleventh,
twelfth, twentieth, delicious, sixteenth.
2) Познакомить с формами глагола to
be в Past Simple.
Повторение лексики на тему «Еда».
1) Закрепляют употребление глагола to
2.
be в Past Simple в утвердительных,
отрицательных и вопросительных
предложениях.
2) Повторение дней недели.
3.
3) Тестирование.
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Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
Применяет на уроке интерактивные формы

4) Научить читать букву Аа перед
буквами Ss Ll.
1) Познакомить учащихся с
прилагательными, выражающими
чувства и состояния: sad, bored,
angry, scared, tired, hungry,
interesting.

38

10 a All our yesterdays!
Наши вчерашние дни

1

39

10 b All our yesterdays!
Наши вчерашние дни
Fun at school
Arthur and Rascal
Весёлые дни в школе
Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

1) Научить учащихся читать даты: ago,
last, yesterday.
2) Закрепить употребление глагола to
be в Past Simple.

1

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.

Birthday wishes!
The day of the city (с. 85)
Пожелания ко дню
рождения!
День города
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

Modular Test 5
Контрольная работа

1

1) Познакомить учащихся с тем, как в
Великобритании дети отмечают
свой день рождения.
2) Провести беседу о том, как проходит
праздник Дня города в России.
1) Закрепление модуля 5.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
Контроль усвоения материала модуля

40

41

42

43

44

11 a The Hare and the
Tortoise!

1

1

Модуль 6: Tell the Tales!
1) Знакомство с образованием Past
Simple у правильных глаголов.
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работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
4. Развивает инициативу, творческие способности,
способности к труду и жизни в условиях
современного мира, культуру здорового и
безопасного образа жизни.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

Заяц и черепаха

2) Ведение новой лексики: fast, hare,
slow, tortoise, laugh at, tired of, race.

45

11 b The Hare and the
Tortoise!
Заяц и черепаха

1

46

12 a Once upon a time!
Жили были.

1

47

12 b Once upon a time!
Жили были.
Arthur and Rascal
Весёлые дни в школе

1

48

Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

49

The story behind the
rhyme!
The world of Fairy Tales!
Мир сказок
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

Modular Test 6

1

50

51

1

1) Повторение лексического материала
с прошлого урока.
2) Формирование умения употребления
Past Simple в утвердительной форме.
Научить читать окончание -ed.
1) Знакомство учащихся с
образованием вопросительной и
отрицательной формы Past Simple и
тренировать их в употреблении.
1) Тренировка учащихся в
употреблении Past Simple.
2) Научить учащихся называть год.
3) Дать учащимся представление о
некоторых важных исторических
событиях.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Закрепление модуля 6.
Выразительно читают вслух и про себя
небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
Контроль усвоения материала модуля
50

1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, инициирует их обсуждение, выработку
собственного отношения.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры.)
4. Развивает творческие способности, формирует
гражданскую позицию, способности к труду и
жизни в условиях современного мира.
5. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
6. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

Контрольная работа
52

13 a The best of times!
Лучшее время!

1

3)

4)

5)
53

13 b The best of times!
Лучшее время!

1

1)

2)
3)

4)

54

14 a Magic moments!
Волшебные моменты

1

1)

2)

55

14 b Magic moments!
Волшебные моменты!
Fun at school
Arthur and Rascal
Весёлые дни в школе

1

1)

Модуль 7: Days To Remember!
Введение новой лексики на тему
«Лучшее время»: museum, dinosaur,
concert, funfair, ride.
Познакомить учащихся с
неправильными глаголами в Past
Simple.
Ведут диалог-расспрос: Where are
the children? - At school….
Отработка новой лексики на тему
«Лучшее время»: museum, dinosaur,
concert, funfair, ride.
Знакомятся с правилами чтения Yy
Ведут диалог-расспрос о занятиях:
Where did Phil go last weekend? – He
went to a concert.
Тренировка учащихся в
употреблении неправильных
глаголов в прошедшем простом
времени.
Развитие умения говорить о
действиях в прошлом (прошедшее
простое время, неправильные
глаголы).
Знакомство учащихся с
образованием превосходной степени
прилагательных
Закрепление грамматические и
лексические структуры урока.
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (диалог, групповая
работа или в парах, игры).
3. Инициирует
и
поддерживает
исследовательскую деятельность обучающихся
в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов.
4. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
5. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).

56

Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

57

Alton Towers
The days we remember
Дни, который важно
помнить
Now I know
I love English
Теперь я знаю

1

Modular Test
Контрольная работа

1

58

59

60

15 a Good times ahead!
Хорошее время впереди!

1

1

1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
1) Закрепление языкового материала
модуля 7.
Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
Контроль усвоения материала модуля

1)

2)

3)
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15 b Good times ahead!
Хорошее время впереди!

1

1)
2)

Модуль 8: Places To Go!
Введение новой лексики на тему
«Хорошее время»: Greece, Poland,
Mexico, Spain, Russia...
Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
Ведут диалог-расспрос о планах на
лето: Where are you going to go on
holiday? – I’m going to go to Greece..
Закрепление лексики «Хорошее
время».
Тренировка употребления структуры
be going to для выражения будущего
времени.
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1. Устанавливает
доверительные отношения
между учителем и обучающимися, помогает
принимать, признавать, защищать достоинство
и интересы обучающихся, помогает детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или
неблагоприятных условиях.
2. Привлекает
внимание
обучающихся
к
ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений.
3. Применяет на уроке интерактивные формы
работы с обучающимися, стимулирующих их
познавательную мотивацию (групповая работа
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16 a Hello, sunshine!
Привет солнышко!

1
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16 b Hello, sunshine!
Привет солнышко!
Fun at school
Arthur and Rascal
Весёлые дни в школе
Goldilocks and the Three
Bears
Голдилакс и три медведя

1

Florida Fun!
Travelling is fun!
Флорида!
Путешествие – это
забава!
Modular Test 8
Итоговая контрольная
работа

1
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1

1

3) Знакомятся со словами с
непроизносимыми согласными.
1) Введение новой лексики на тему
«Отдых»: swimsuit, sunglasses,
swimming trunks, jeans, boots, tent,
flippers, sleeping bag, sunny, windy,
cloudy, rainy, cold, hot.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном
словаре учебника.
3) Ведут диалог-расспрос о погоде:
What will the weather be like in
London tomorrow? It'll be cloudy
1) Закрепление грамматические и
лексические структуры урока.
2) Знакомство с традиционными
костюмами некоторых стран.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале.
2) Находят значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
1) Выразительно читают вслух и про
себя небольшие тексты,
построенные на изученном
языковом материале.
Контроль усвоения материала
модуля
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или в парах, игры).
4. Способствует формированию толерантности и
навыков
поведения
в
изменяющейся
поликультурной среде.
5. Проектирует ситуации и события, развивающие
эмоционально-ценностную сферу ребенка
(культуру
переживаний
и
ценностные
ориентации ребенка).
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