
Приложение № 3

к Основной образовательной 
программе начального общего 
образования МОУ «Рудновская 
ООШ», утвержденной приказом 
МОУ «Рудновская ООШ»

Рабочая программа
учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)»

с.Рудное



Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать:
1)  становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование 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 и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 
12. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 



учебные предметы, должны отражать:
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
формах с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.

1. Планируемые результаты
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 
мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.

2. Коммуникативные умения
3. Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию;



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения).

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;



• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 
начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 
tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, 
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;



• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn't any);
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.



Содержание образования на первой ступени обучения
Предметное содержание речи

№ 
п/п

Название
 раздела

Содержание ФГОС

1 Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя 
семья. Семейные праздники (день рождения, Новый год, 
Рождество). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок 
дня, домашние обязанности). Любимая еда. Моя одежда мое 
здоровье.  Знакомство с героями сказок шотландского 
писателя Джеймса Барри Peter Pan, английской писательницы 
Памелы Трэверс Mary Poppins, писателя Лео Леонни 
Frederick, немецких писателей братьев Гримм Hansel and 
Gretel, Шарля Перро The Littlered Riding Hood, братьев Гримм 
«Белоснежка и семь гномов», с песенками My Mother Talks to 
My Father, My Family and Pets. Знакомство с героями сказок 
Э.Б. Уайта Stuart Little, Ф.  Баума The Wonderful Wizard of Oz, 
Льюиса Кэрролла Alice’s Adventures in Wonderland, Н. Бэббит 
The Something, Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на 
крыше». День матери в России. Знакомство  с  одним  из 
праздников  Великобритании  – Днем  Матери,  содержанием 
стихотворения    К.  Несбита  «Я учил  кошку  убирать  
комнату». 28 октября – День бабушек и дедушек в России. 
Знакомство  с  обычаями  и традициями  празднования 
Рождества  в  англоязычных странах, с некоторыми стихами и  
считалочками  британских детей. 30 декабря –день рождения 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1907) Д.Р.Киплинга (1865–1936).   Праздник,    
семейные праздники,  Рождество  в Великобритании, Новый 
год, 9 октября – Всероссийский день чтения (отмечается с 
2007 г) День Победы

2 Мир моих 
увлечений.

Любимые игрушки, занятия, хобби. Мой любимые 
сказки и любимые сказки моих зарубежных 
сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирку). 
Каникулы. Знакомство и подготовка к участию в 
праздновании Международного дня детской книги (2 
апреля). 1 октября – Международный день музыки 
(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 4 
октября – Всемирный день защиты животных. День 
славянской письменности и культуры.

3 Я и мои 
друзья.

Мои друзья. Помощь друг  другу и помощь друга. 
Совместные занятия. Любимое домашнее животное. 
Знакомство с  некоторыми популярными британскими и  
американскими именами, именем талисмана  Олимпийских 



игр в Австралии (ехидна Millie), с песенкой-приветствием 
Hello, с информацией о  писателе A.A. Milne и об игрушке 
Ken. Знакомство с песенкой The Rainbow Song, с популярной 
телепередачей Sesame  Street и персонажами этой передачи. 
Знакомство с английским фольклором для детей и героями 
стихотворений Матушки Гусыни (Mother Goose Rhymes), с 
песенкой the Muffin Man, с героями сказки английского 
писателя Х. Лофтинга Doctor Dolittle. Знакомство с песенкой 
Teddy Bear, Touch Your Nose, с героями английских и 
американских сказок, мультфильмов и комиксов Teddy Bear, 
Oin, Bombur, Ariel, Charlie Brown. Знакомство  с  героями  
сказки Н.Карлин  «Абра  Кадабра  и Зубная фея». Знакомство  
с  английской поэзией  (стихи  для  детей). Знакомство  со  
стихами английских  детей  о  друзьях,  с отрывками  из  книг  
английской писательницы  П.  Траверс «Мэри  Поппинс» Р. 
Киплинг. Переводы С.Я. Маршака.

4 Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 
принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники 
(школьный спектакль). Знакомство  с  отрывком    из книги Р. 
Скэрри  «Книга  о  хороших манерах»  и  с  песенкой 
«Придешь  ли  ты  ко  мне  на день  рождения?». Баум Л. 
«Волшебник из страны Оз» 20 ноября – Всемирный день 
ребёнка (отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября 
– день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка)

5 Мир вокруг 
меня.

Мой дом/Моя квартира/Моя комната. Мой город/Моё село 
(общее представление). Любимое время года. Погода. 
Природа. 12 ноября – Синичкин день (в России создан по 
инициативе Союза охраны птиц России) Знакомство со 
стихотворением А. Милна «Колыбельная  песня». 21 марта – 
Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 
1999 года) 1 апреля – Международный день птиц (В 1906 году 
была подписана Международная конвенция об охране птиц) 
11 ноября –день рождения русского писателя, художника-
иллюстратора Е.И. Чарушина (1901–1965). Всемирный день 
детского телевидения и радиовещания (Отмечается по 
инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 года во 
второе воскресенье декабря) Знакомство с Беатрис Поттер 
«Сказка о Кролике Питере» , А.К. Дойлем «Рассказы о 
Шерлоке Холмсе»); Д. Дэфо «Робинзон Крузо» . К.Мэнсфилд 
«Кукольный домик» , Л.М.Олкотт «Маленькие женщины».

6 Страна 
изучаемого 
языка (общие 
сведения).

Литературные персонажи популярных книг (общее 
представление) небольшие  простые произведения детского 
фольклора – стихи, песни, сказки. Знакомство с журналом для 
детей Click. Знакомство  с  песней  «  Это дорога…»,  героями  
сказки  Н. Носова  «Приключения Незнайки  и  его  друзей». 



London: Hyde Park, the British Museum, London Zoo, Hamleys, 
and other sights; Edinburgh and its sights;Washington and its 
sights;Paris Disneyland;

Москва (Moscow): Кремль (the Kremlin), Парк им. Горького 
(GorkyPark), Музей изобразительных искусств им. Пушкина 
(the Pushkin Museum of Fine Arts), Московскийзоопарк (the 
Moscow zoo),

Lake Seliger, the Volga

Продуктивные речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 
фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать 
на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и 
поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать 
вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь 
обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, 
используя побудительные предложения. Объем диалогического 
высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 
своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 
монологического высказывания – 5-6 фраз.

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 
собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших 
простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с 
опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для 
аудирования – до 1 минуты.

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 
языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, 
интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 
только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих 
отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации 
(имени главного героя; места, где происходит действие). Использование 
двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без 
учета артиклей).

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 
выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец 
поздравления, короткого личного письма.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 



Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 
употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
предложений.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран.

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым 
(ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 
глагольным (I liketoplay.Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 
(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 
(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. 
Вспомогательный глагол todo. Модальные глаголы can, may, must, haveto. 

Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 класс



№ Тема Коли
честв

о 
часов 
(всег

о)

Про
ект
ные 
раб
оты

Конт
роль
ные 
рабо
ты

1. Я и мои друзья. Знакомство 
Знакомство с  некоторыми популярными британскими и  
американскими именами, именем талисмана  Олимпийских 
игр в Австралии (ехидна Millie), с песенкой-приветствием 
Hello, с информацией о  писателе A.A. Milne и об игрушке 
Ken. Знакомство с песенкой The Rainbow Song, с популярной 
телепередачей Sesame  Street и персонажами этой передачи. 
Знакомство с английским фольклором для детей и героями 
стихотворений Матушки Гусыни (Mother Goose Rhymes), с 
переводами С.Я. Маршака, с песенкой the Muffin Man, с 
героями сказки английского писателя Х. Лофтинга Doctor 
Dolittle. Знакомство с песенкой Teddy Bear, Touch Your Nose, с 
героями английских и американских сказок, мультфильмов и 
комиксов Teddy Bear, Oin, Bombur, Ariel, Charlie Brown.

34 2 КР 1

2. Я и моя семья . Знакомство с героями сказок шотландского 
писателя Джеймса Барри Peter Pan, английской писательницы 
Памелы Трэверс Mary Poppins, писателя Лео Леонни 
Frederick, немецких писателей братьев Гримм Hansel and 
Gretel, Шарля Перро The Littlered Riding Hood, братьев Гримм 
«Белоснежка и семь гномов», с песенками My Mother Talks to 
My Father, My Family and Pets. Знакомство с героями сказок 
Э.Б. Уайта Stuart Little, Ф.  Баума The Wonderful Wizard of 
Oz, Льюиса Кэрролла Alice’s Adventures in Wonderland, Н. 
Бэббит The Something, Астрид Линдгрен «Карлсон, который 
живет на крыше». День матери 

16 1 КР 2

3. Мир вокруг меня. 12 ноября – Синичкин день (в России создан 
по инициативе Союза охраны птиц России)

5 1

4. Мир моих увлечений. Знакомство и подготовка к участию в 
праздновании Международного дня детской книги (2 апреля).

3 1

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна Знакомство с 
журналом для детей Click.

10

Всего 68 4 2

3 класс

№ Тема Кол-во 
часов 

Прое
ктны

Конт
роль



4 класс

№ Тема Кол-во 
часов 
(всего)

Проек
тные 
работ

ы 

Контр
ольны

е 
работ

(всего) е 
работ

ы

ные 
рабо
ты

1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Знакомство  с  песней  «  Это дорога…»,  героями  сказки  
Н. Носова  «Приключения Незнайки  и  его  друзей».

7 ВхКР

2. Я и моя семья. Знакомство  с  одним  из праздников  
Великобритании  – Днем  Матери,  содержанием 
стихотворения    К.  Несбита  «Я учил  кошку  убирать  
комнату». 28 октября – День бабушек и дедушек в России. 
День матери (учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 
Отмечается в последнее воскресенье ноября). Знакомство  с  
обычаями  и традициями  празднования Рождества  в  
англоязычных странах, с некоторыми стихами и  
считалочками  британских детей. 30 декабря –день 
рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга 
(1865–1936).   Праздник,    семейные праздники,  Рождество  
в Великобритании, Новый год,.

26 2 КР1,2

3. Мир моих увлечений. 1 октября – Международный день 
музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 4 
октября – Всемирный день защиты животных

6

4. Погода. Времена года. Знакомство со стихотворением А. 
Милна «Колыбельная  песня». 21 марта – Всемирный день 
поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года)

7 1

5. Мир вокруг меня. 1 апреля – Международный день птиц (В 
1906 году была подписана Международная конвенция об 
охране птиц)

9

6. Я и мои друзья. Знакомство  с  героями  сказки Н.Карлин  
«Абра  Кадабра  и Зубная фея». Знакомство  с  английской 
поэзией  (стихи  для  детей). Знакомство  со  стихами 
английских  детей  о  друзьях,  с отрывками  из  книг  
английской писательницы  П.  Траверс «Мэри  Поппинс» Р. 
Киплинг. Переводы С.Я. Маршака.

7 1

7. Моя школа. Знакомство  с  отрывком    из книги Р. Скэрри  
«Книга  о  хороших манерах»  и  с  песенкой «Придешь  ли  
ты  ко  мне  на день  рождения?».

6

КР 3

Всего 68 4 3



ы

1. Путешествия. 9 октября – Всероссийский день чтения 
(отмечается с 2007 г)

8 (6 +2) ВхКР
1

2. Мир вокруг меня. 11 ноября –день рождения русского 
писателя, художника-иллюстратора Е.И. Чарушина 
(1901–1965). Всемирный день детского телевидения и 
радиовещания (Отмечается по инициативе ЮНИСЕФ 
(Детский фонд ООН) с 1994 года во второе воскресенье 
декабря)

8 1  КР 1

3. Мой день Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 6 1
4. Моя школа. 20 ноября – Всемирный день ребёнка 

(отмечается по решению ООН с 1954 года. 20 ноября – 
день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка)

10 1
КР 2

5. Мой дом. Знакомство с Беатрис Поттер «Сказка о 
Кролике Питере» , А.К. Дойлем «Рассказы о Шерлоке 
Холмсе»); Д. Дэфо «Робинзон Крузо» . К.Мэнсфилд 
«Кукольный домик» , Л.М.Олкотт «Маленькие 
женщины».

6 1

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
London: Hyde Park, the British Museum, London Zoo, 
Hamleys, and other sights; Edinburgh and its 
sights;Washington and its sights;Paris Disneyland;
Москва (Moscow): Кремль (the Kremlin), Парк им. 
Горького (GorkyPark), Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина (the Pushkin Museum of Fine Arts), 
Московскийзоопарк (the Moscow zoo),
Lake Seliger, the Volga

7 1

7. Я и моя семья. День Победы 9 1
8. Мир моих увлечений. День славянской письменности и 

культуры.
14 1

КР 3

Всего 68 7 3

СПИСОК ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Класс № п/п Тема проекта
2 1.

2.
3.
4.

Алфавит
«Моя семья»
 «Мини – книжка «Мир вокруг меня» / «My own book»
«Остров моей мечты» / «My dream Island»

3 1.
2.
3.

«Родословное дерево» / «Family's tree»
«Семейные праздники» / «Family's holidays»
«Моё любимое время года» / «My favourite season»



4.
.

«Открытка в День дружбы» / «Postal with Day of friendship»

4 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Моё любимое животное» / «My favourite animal»
«Мой день» / «My day»
«Моя школа» / «My school»
«Мой дом/квартира» / «My house/flat»
«Мой родной город/село» / «My hometown/village»
«Моя будущая профессия» / «My dream job»
 «Планы на лето» / «My summer plans»



Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания

Класс 2

№ Тема урока УУД Аудирова
ние

Говорение Чтение Письменная 
речь

Контроль

1-2 Lesson 1.

Hi, Helen! Hi, Mike!

Урок 1. Привет, 
Хелен! Пивет, Майк!

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотнош
ениях с 
одноклассник
ами

Умение 
осознанно 
строить 
речевое 
высказывани
е по образцу

Формировани
е желания 
общаться и 
умения 
знакомиться с 
другими 
ребятами

Моделирован
ие ситуации 
поведения в 
классе. 
Формировани
е 
потребности 
в дружбе с 
одноклассник
ами и 
ребятами 
других стран

фонетиче
ский: звуки 
[l], [h], [k], 
[m], [n], [ai], 
[], [e];

лексически
й:Hi, 
I; речевые 
функции: 
greeting 
(Hi), 
introducing 
(I’m …)

упр.1; 2 
(AB ex.1); 3 
1)

фонетичес
кий: звуки 
[l], [h], [k], 
[m], [n], [ai], 
[], [e];

лексически
й:Hi, 
I; речевые 
функции: 
greeting 
(Hi), 
introducing 
(I’m …)

упр.1 2); 3 
2)

фонетический
 звуки [l], [h], 
[k], [m], [n], [ai], 
[], [e];

лексический:Hi
, 
I; речевые фун
кции: greeting 
(Hi), 
introducing (I’m 
…)

упр.3

упр.4 (AB 
p.103)

Теку
щий 
контр
оль

3 Lesson 2.

I like Minnie.

Урок 2. Мне 
нравится Минни.

Умение 
работать с 
новым 
учебником и 
рабочей 
тетрадью

Формировани
е желания 
общаться и 
умения 
знакомиться с 

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущ
их 
уроков; like
, milk, a 
hen, a lion, 
and, hello

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущи
х уроков; 
like, milk, a 
hen, a lion, 
and, hello

упр.1 3); 2 

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
предыдущих 
уроков; like, 
milk, a hen, a 
lion, and, hello

упр. Проверка 
Д/з (L.1 ex.5); 1 
1), 2); 2 1), 2); 

упр.3 (AB 
ex.1)

Пров
ерка 
изуче
нных 
звуко
в



другими 
ребятами

Целеполаган
ие как 
постановка 
учебной 
задачи

упр.1 1), 3)

упр. 1 4)*

3 (AB ex.1)

4-5 Lessons 3-4.

I’m nice!

Урок 3-4. Я – 
хороший!

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотнош
ениях с 
одноклассник
ами

Выразительн
ое 
правильное 
чтение слов. 
Извлечение 
необходимой 
информации 
из 
прослушанно
го.

Формировани
е желания 
общаться и 
умения 
представлять
ся самому 
при 
знакомстве

Умение 
корректирова
ть, т.е. 
вносить 
изменения в 
способ 
действия, в 
случае 
расхождения 
с правилом.

фонетиче
ский: 
звуки [t], 
[p], [s], [j], 
[υ], [u:], 
[aυ], [ə],[æ]

лексически
й:a cat, a 
mouse, 
mice, little, 
cute, nice, 
too; грамм
атический
: неопреде
ленный 
артикль 'a’ 
(перед 
нарицател
ьными 
существит
ельными), 
отсутствие 
артикля 
(перед 
именами 
собственн
ыми); рече
вые 
функции: i
dentifying 
(I’m …)

упр.1; 2; 3 
(AB ex.1)

фонетичес
кий: 
звуки [t], 
[p], [s], [j], 
[υ], [u:], 
[aυ], [ə], [æ]

лексически
й:a cat, a 
mouse, 
mice, little, 
cute, nice, 
too; грамма
тический: 
неопредел
енный 
артикль 'a’ 
(перед 
нарицатель
ными 
существите
льными), 
отсутствие 
артикля 
(перед 
именами 
собственны
ми); речев
ые 
функции: id
entifying 
(I’m …)

упр.2

фонетический
: звуки [t], [p], 
[s], [j], [υ], [u:], 
[aυ], [ə],

[æ]

лексический:a 
cat, a mouse, 
mice, little, 
cute, nice, 
too; граммати
ческий: неопре
деленный 
артикль 'a’ 
(перед 
нарицательны
ми 
существитель
ными), 
отсутствие 
артикля 
(перед 
именами 
собственными
); речевые 
функции: identi
fying (I’m …)

упр. Проверка 
Д/з (L.2-ex.4); 
1; 3 (AB ex.1)

Пров
ерка 
изуче
нных 
звуко
в

6 Lesson 5.

Henny Penny, you 
are cute!

Урок 5. Хени Пени, 
ты красивая!

Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву и дружбе

Извлечение 
необходимой 
информации 
из 
прослушанно
го.

Речевой 
материал 
предыдущ
их уроков; 
лексически
й:you, 
silly; грамм
атический
: you 
are; речев
ые 

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков; 
лексически
й:you, 
silly; грамм
атический:
 you 
are; речевы
е 

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; 
лексический:y
ou, 
silly; граммат
ический: you 
are; речевые 
функции: praisi
ng (You are 

упр.2 (AB 
ex.1)

Пров
ерка 
изуче
нных 
звуко
в



Формировани
е умения 
слушать и 
вступать в 
диалог

Волевая 
саморегуляци
я как 
способность к 
волевому 
усилию.

функции: p
raising 
(You are 
nice. You 
are a nice 
(hen, etc.).)

упр.1 1); 3

функции: pr
aising (You 
are nice. 
You are a 
nice 
(hen, etc.).)

упр.1 2)

nice. You are a 
nice 
(hen, etc.).)

упр. Проверка 
Д/з (L.3-4-
ex.8); 1; 2 (AB 
ex.1); 3

7 Lessons 6-7.

Angelina is a 
talented ballerina!

Урок 6.Ангелина – 
талантливая 
балерина

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведение

Подведение 
под понятие-
распознавани
е объектов, 
выделение их 
признаков

Понимание 
возможности 
разных 
позиций и 
точек зрения 
на один 
предмет

Целеполаган
ие как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что 
известно и 
того, что 
неизвестно.

фонетиче
ский: звуки 
[b], [r], [z], 
[d], [ʤ], [ŋ], 
[ɑ], [ei], 
[i:] лексиче
ский: smart
, kind, 
talented, 
merry, a 
ballerina, a 
mite, a 
lake, a 
park, a 
tree; грамм
атический
: глагол to 
be в 3-м 
лице ед. 
числа в 
настоящем 
времени 
(is), 
структура 
простого 
предложен
ия с 
глаголом 
to 
be; речевы
е функции:

characterisi
ng / 
evaluating

упр.1; 2; 3 
(AB ex.1); 4 
(AB ex.2)

фонетичес
кий: звуки; [
b], [r], [z], 
[d], [ʤ], [ŋ], 
[ɑ], [ei], 
[i:]; лексиче
ский: smart, 
kind, 
talented, 
merry, a 
ballerina, a 
mite, a 
lake; грамм
атический:
 глагол to 
be в 3-м 
лице ед. 
числа в 
настоящем 
времени 
(is), 
структура 
простого 
предложен
ия с 
глаголом to 
be; речевы
е функции:

characterisi
ng / 
evaluating

упр.2

фонетический
: звуки [b], [r], 
[z], [d], [ʤ], [ŋ], 
[ɑ], [ei], 
[i:]; лексически
й: smart, kind, 
talented, merry, 
a ballerina, a 
mite, a lake, a 
park, a 
tree; граммат
ический: глаго
л to be в 3-м 
лице ед. числа 
в настоящем 
времени (is), 
структура 
простого 
предложения с 
глаголом to 
be; речевые ф
ункции:

characterising / 
evaluating

упр. Проверка 
Д/з (L.5-ex.4); 
1; 3 (AB ex.1)

упр.4 (AB 
ex.2)

Пров
ерка 
изуче
нных 
звуко
в



8 Lesson 8.

Angelina likes 
dancing.

Урок 8.

Ангелина любит 
танцевать.

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами 
поведения

Осознанное 
построение 
речевого 
высказывани
я в устной 
форме.

Умение 
выражать 
мысль с 
достаточной 
полнотой и 
точность в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей

Умение 
корректирова
ть способ 
действия в 
случае 
расхождения 
с правилом

Фонетиче
ский 
материал 
предыдущ
их уроков; 
лексически
й: dancing, 
helping, 
playing, 
playing 
tricks, 
telling 
(tales), 
painting, 
reading, 
singing, 
yes, no, a 
banana, a 
rabbit, a 
panda, 
zoo; грамм
атический
: глагол 
like в 3-м 
лице ед. 
числа в 
настоящем 
времени 
(Present 
Simple); ре
чевые 
функции: a
greement 
(You are 
right.), 
disagreeme
nt (You are 
not right)

упр.1;

упр. 3*

Фонетичес
кий 
материал 
предыдущи
х уроков; 
лексически
й: dancing, 
helping, 
playing, 
playing 
tricks, telling 
(tales), 
painting, 
reading, 
singing, 
yes, no, a 
banana, a 
rabbit, a 
panda; гра
мматическ
ий: глагол 
like в 3-м 
лице ед. 
числа в 
настоящем 
времени 
(Present 
Simple); ре
чевые 
функции: a
greement 
(You are 
right.), 
disagreeme
nt (You are 
not right)

упр.2 2); 4

упр. 3*;

Фонетический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
лексический: d
ancing, helping, 
playing, playing 
tricks, telling 
(tales), 
painting, 
reading, 
singing, yes, 
no, a banana, a 
rabbit, a panda, 
zoo; граммат
ический: глаго
л like в 3-м 
лице ед. числа 
в настоящем 
времени 
(Present 
Simple); речев
ые 
функции: agre
ement (You are 
right.), 
disagreement 
(You are not 
right)

упр. Проверка 
Д/з (L.6-7-
ex.9); 1; 2 1)

Пров
ерка 
изуче
нной 
лекси
ки

9 Lesson 9.

Play time. (урок 
повторения)

Игра «Страна букв».

10 Lesson 10.

Ord likes painting.

Урок 10. Орд любит 
рисовать.

Умение 
выделить 
нравственны
й аспект 
поведения

Умение с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию

фонетиче
ский: звуки 
звуки [ʃ], 
[g], [v], [əυ], 
[ɒ], [ɔ:], 
[ɜ:]; лексич
еский: red, 
yellow, 
pink, green, 
purple, 
orange, 
blue, grey, 

фонетичес
кий: звуки 
звуки [ʃ], [g], 
[v], [əυ], [ɒ], 
[ɔ:], 
[ɜ]; лексиче
ский: red, 
yellow, pink, 
green, 
purple, 
orange, 
blue, grey, 

фонетический
: звуки [ʃ], [g], 
[v], [əυ], [ɒ], 
[ɔ:], 
[ɜ:]; лексическ
ий: red, yellow, 
pink, green, 
purple, orange, 
blue, grey, 
violet, black, 
brown, a 
monster, a 

упр.6 (AB 
ex.2);7 (AB 
p.103); 8 
(AB ex.3)

Пров
ерка 
изуче
нной 
лекси
ки



Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Освоение 
критериев 
оценки 
выполненных 
заданий

violet, 
black, 
brown, a 
monster, a 
dragon, a 
cookie, he, 
she; речев
ые функци
и: expressi
ng likes 
(He/She 
likes...)

упр.1; 2; 3 
(AB ex.1); 4 
1); 5

упр. 4 3)*

violet, black, 
brown, a 
monster, a 
dragon, a 
cookie, he, 
she; речев
ые функци
и: expressin
g likes 
(He/She 
likes...)

упр.2; 5

упр. 4 3)*

dragon, a 
cookie, he, 
she; речевые 
функции: expr
essing likes 
(He/She 
likes...)

упр.1; 3 (AB 
ex.1); 4; 5

11 Lesson 11.

Cassie is not a 
monster.

Урок 11. Кэсси – не 
чудовище.

Формировани
е мотива, 
реализующег
о 
потребность 
в социально 
значимой 
деятельности

Постановка и 
решение 
проблемы, 
анализ 
ситуации

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Умение 
корректирова
ть способ 
действия в 
случае 
расхождения 
с правилом

Фонетиче
ский и 
лексически
й 
материал 
предыдущ
их 
уроков; sm
all, big, 
evil; грамм
атический
: глагол to 
be в 3-м 
лице ед. 
числа в 
отрицател
ьной 
форме в 
настоящем 
времени 
(is 
not); речев
ые 
функции: d
escribing 
(He/She is 
pink. 
He/She is 
not a red 
dragon)

упр. 
Проверка 
Д/з (L.10-
ex.6; 8); 1; 
2; 3 (AB 
ex.1); 4;

Фонетичес
кий и 
лексически
й 
материал 
предыдущи
х 
уроков; sm
all, big, 
evil; грамм
атический:
 глагол to 
be в 3-м 
лице ед. 
числа в 
отрицатель
ной форме 
в 
настоящем 
времени (is 
not); речев
ые 
функции: d
escribing 
(He/She is 
pink. 
He/She is 
not a red 
dragon)

упр.2; 4 2)

Фонетический 
и лексический 
материал 
предыдущих 
уроков; small, 
big, 
evil; граммати
ческий: глагол 
to be в 3-м 
лице ед. числа 
в 
отрицательной 
форме в 
настоящем 
времени (is 
not); речевые 
функции: descr
ibing (He/She 
is pink. He/She 
is not a red 
dragon)

упр.1;

упр. 
Проверка 
Д/з (L.10-
ex.7); 3 
(AB ex.1);



12 Lesson 12.

I like Mother Goose 
Rhymes.

Урок 12. Я люблю 
стихи Матушки 
Гусыни.

Выбирать 
оптимальные 
формы 
поведения во 
взаимоотнош
ениях с 
одноклассник
ами

Выработка 
уважительног
о отношения 
к партнеру, 
внимание к 
личности 
другого

Овладение 
приемами 
выражения 
несогласия

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
учителя

фонетиче
ский: звуки 
[f], [w], [θ], 
[ð], [ʒ], 
[ʌ]; лексич
еский: funn
y, unlucky, 
friendly, 
brave, a 
pet, a 
friend, a 
parrot, 
talking (to), 
honey, 
my; речев
ые функци
и: giving 
opinion (I 
think that...)

упр.1; 2; 3 
(AB ex.1); 
5; 6

упр. 4*

фонетичес
кий: [f], [w], 
[θ], [ð], [ʒ], 
[ʌ]; звуки ле
ксический: f
unny, 
unlucky, 
friendly, 
brave, a 
pet, a 
friend, a 
parrot, 
talking (to), 
honey, 
my; речевы
е функции: 
giving 
opinion (I 
think that...)

упр.2; 5 2)

упр. 4*

фонетический
: звуки [f], [w], 
[θ], [ð], [ʒ], 
[ʌ]; лексически
й: funny, 
unlucky, 
friendly, brave, 
a pet, a friend, 
a parrot, talking 
(to), honey, 
my; речевые ф
ункции: giving 
opinion (I think 
that...)

упр. Проверка 
Д/з (L.11-ex. 5, 
6; 7); 1 1); 3 
(AB ex.1); 5 1); 
6

упр.7 (AB 
p.103); 8 
(AB ex.2)

13 Lesson 13.

We are friends.

Урок 13. Мы друзья.

Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву и дружбе

Выработка 
уважительног
о отношения 
к партнеру, 
внимание к 
личности 
другого

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Освоение 
критериев 
оценки 
выполненных 
заданий

Фонетиче
ский 
материал 
предыдущ
их уроков; 
лексически
й: a pig, a 
dog, a 
duck, an 
owl, good, 
together, at 
all, with, 
but, a 
goldfish; гр
амматиче
ский: глаго
л to be в 1-
м и 3-м 
лице мн. 
числа в 
утв. и отр. 
формах в 
настоящем 
времени 
(we are / 
are not, 
they are / 
are not), 
множестве
нно число 
существит
ельных

Фонетичес
кий 
материал 
предыдущи
х уроков; 
лексически
й: a pig, a 
dog, a duck, 
an owl, 
good, 
together, at 
all, with, 
but; грамма
тический: г
лагол to be 
в 1-м и 3-м 
лице мн. 
числа в 
утв. и отр. 
формах в 
настоящем 
времени 
(we are / 
are not, 
they are / 
are not), 
множестве
нно число 
существите
льных

упр.3; 4 2)

Фонетический 
материал 
предыдущих 
уроков; 
лексический: a 
pig, a dog, a 
duck, an owl, 
good, together, 
at all, with, but, 
a 
goldfish; грамм
атический: гл
агол to be в 1-
м и 3-м лице 
мн. числа в 
утв. и отр. 
формах в 
настоящем 
времени (we 
are / are not, 
they are / are 
not), 
множественно 
число 
существитель
ных

упр. Проверка 
Д/з (L.12-ex.8); 
1; 3; 4 1)

упр. 
Проверка 
Д/з (L.12-
ex.7);

Пров
ерка 
изуче
нной 
лекси
ки



упр.1 1), 
3); 2 (AB 
ex.1)

14 Lesson 14.

Charlie is nice!

Урок 14.Чарли – 
хороший.

Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву и дружбе

Умение 
рассматриват
ь и 
сравнивать

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Целеполаган
ие как 
постановка 
учебной 
задачи на 
основе 
соотнесения 
того, что 
известно и 
того, что 
неизвестно

фонетиче
ский: звуки 
[tʃ], [eə], 
[υə], [_ɪə], 
[ɔɪ_]; 
лексически
й: a bear, 
joyful, 
my; речев
ые 
функции: e
xpressing 
likes (We 
like... 
He/She 
likes…)

упр.1; 2; 3 
(AB ex.1); 5 
1); 6 (AB 
ex.2)

упр. 4*

фонетичес
кий: звуки 
[tʃ], [eə], 
[υə], [ɪə], 
[ɔɪ]; 
лексически
й: a bear, 
joyful, 
my; речевы
е 
функции: e
xpressing 
likes (We 
like... 
He/She 
likes…)

упр.2; 6 (AB 
ex.2);

упр. 4*, 
упр. 7*

фонетический
: звуки [tʃ], [eə], 
[υə], [_ɪə], [ɔɪ_]; 
лексический: a 
bear, joyful, 
my; речевые 
функции: expr
essing likes 
(We like... 
He/She likes…)

упр. Проверка 
Д/з (L.13-ex. 5, 
6; 7); 1; 3 (AB 
ex.1); 5; 6 (AB 
ex.2)

15 Lesson 15.

His name is Teddy.

Урок 15. Его зовут 
Тедди.

Развитие 
доброжелате
льности и 
внимательнос
ти к людям

Умение 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в устной 
форме

Умение 
работать с 

лексически
й: a boy, a 
name, 
children, a 
dwarf, a 
mermaid, 
my, your, 
his, her, its, 
our, their, 
Who are 
you?

упр.1; 2; 3

лексически
й: a boy, a 
name, 
children, a 
dwarf, a 
mermaid, 
my, your, 
his, her, its, 
our, their, 
Who are 
you?

упр.2; 3

лексический: a 
boy, a name, 
children, a 
dwarf, a 
mermaid, my, 
your, his, her, 
its, our, their, 
Who are you?

упр. Проверка 
Д/з (L.14-ex.9); 
1; 3

упр. 
Проверка 
Д/з (L.14-
ex.8)



иллюстрацие
й

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
учителя

16 Lesson 16.

I like English! 
(урок повторения)

Урок 16. Повторение 
по теме «Мои друзья 
и я»

Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву и дружбе

Умение 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в устной 
форме

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Освоение 
критериев 
оценки 
выполненных 
заданий

Речевой м
атериал п
редыдущи
х уроков; a 
river, a 
street, a 
house, a 
bridge

упр.1 2); 2 
2); 4

Речевой мате
риал предыду
щих уроков; a 
river, a street, a 
house, a bridge

упр. Проверка 
Д/з (L.15-ex.4; 
5); 1 1); 2 1); 3; 
4

17-
19

Lesson 17.

This is the English 
ABC.

Урок 17. Это 
английский алфавит.

Формировани
е мотивов 
достижения и 
социального 
признания

Постановка и 
решение 
проблемы; 
анализ 
ситуации.

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы

Волевая 
саморегуляци
я как 
способность к 
волевому 
усилию

лексически
й: sorry, 
please, 
English, the 
ABC, 
welcome, 
to 
spell; грам
матически
й: this 
is…; речев
ые функци
и: introduci
ng 
someone 
(This is 
(Nina). Nice 
to meet 
you), 
identifying 
(This is ‘A’.)

упр.1; 2 1); 
5 1)

лексически
й: sorry, 
please, 
English, the 
ABC, 
welcome; г
рамматиче
ский: this 
is…; речев
ые функци
и: introducin
g someone 
(This is 
(Nina). Nice 
to meet 
you), 
identifying 
(This is ‘A’.)

упр.2 1), 2); 
5 2)

лексический: s
orry, please, 
English, the 
ABC, welcome, 
to 
spell; граммат
ический: this 
is…; речевые 
функции: intro
ducing 
someone (This 
is (Nina). Nice 
to meet you), 
identifying (This 
is ‘A’.)

упр.1; 2 3);; 5 
1)

упр. 3 
(AB 
ex.1)*;

20- Lesson 18. Развитие 
понимания 

лексически
й: a 

лексически
й: a 

лексический: a 
raccoon, a 

упр. 
Провер

 КР 



22 I like animals.

Урок 18. Мне 
нравятся животные.

добра и зла в 
отношении с 
окружающей 
природой, 
животным 
миром

Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
недостающую 
информацию

Овладение 
монологическ
ой формой 
речи в 
соответствии 
с образцами.

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

raccoon, a 
tiger, a fox, 
an animal, 
favourite, a 
wolf; грам
матически
й: ед. и мн. 
число 
существит
ельных; ре
чевые 
функции: s
aying you 
like sth/sb, 
saying you 
are afraid 
of sth/sb, 
describing, 
giving 
reasons

упр.1 1), 
2); 4 1)

raccoon, a 
tiger, a fox, 
an animal, 
favourite, a 
wolf; грамм
атический:
 ед. и мн. 
число 
существите
льных; реч
евые 
функции: s
aying you 
like sth/sb, 
saying you 
are afraid of 
sth/sb, 
describing, 
giving 
reasons

упр.2; 4 2)

tiger, a fox, an 
animal, 
favourite, a 
wolf; граммат
ический: ед. и 
мн. число 
существитель
ных; речевые 
функции: sayin
g you like 
sth/sb, saying 
you are afraid 
of sth/sb, 
describing, 
giving reasons

упр. Проверка 
Д/з (L.17-ex.7); 
1; 4

ка Д/з 
(L.17-
ex.6);

алфавит

23-
24

Lesson 19.

Lets’ play!

Урок 19. Давайте 
поиграем!

Выбор 
оптимальных 
форм 
поведения в 
классе

Выразительн
ое, 
осознанное 
чтение 
фразами.

Умение 
слушать, 
вступать в 
диалог

Формировани
е 
целеустремл
енности и 
жизненного 
оптимизма

лексически
й: hide-
and-seek, 
tag, 
hopscotch, 
bingo, 
sports, a 
computer 
game, to 
count, 
числитель
ные 1-
10; грамма
тический: 
let’s; речев
ые функци
и: suggesti
ng 
(Lets’…), 
responding 
to / 
accepting 
suggestion 
(Why not?)

упр.1 1); 2 
1); 4 1)

лексически
й: hide-and-
seek, tag, 
hopscotch, 
bingo, 
sports, a 
computer 
game, to 
count, 
числительн
ые 1-
10; грамма
тический: l
et’s; речев
ые функци
и: suggestin
g (Lets’…), 
responding 
to / 
accepting 
suggestion 
(Why not?)

упр.1 2); 2 
3); 3;

упр. 4 3)*

лексический: h
ide-and-seek, 
tag, hopscotch, 
bingo, sports, a 
computer 
game, to count, 
числительные 
1-
10; граммати
ческий: let’s; р
ечевые функц
ии: suggesting 
(Lets’…), 
responding to / 
accepting 
suggestion 
(Why not?)

упр. Проверка 
Д/з (L.18-ex.5); 
1 1); 2 1), 2); 4 
1), 2)



25 Lesson 20.

Is Izzy an animal?

Урок 20. Разве Иззи 
животное?

Развитие 
понимания 
добра и зла в 
отношении с 
окружающей 
природой, 
животным 
миром

Умение с 
помощью 
вопросов 
получать 
недостающую 
информацию

Овладение 
монологическ
ой формой 
речи в 
соответствии 
с образцами.

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

лексически
й: a 
mascot, a 
character, 
from, 
America, 
Africa, 
Australia, 
Europe, 
Asia, a 
football, a 
bicycle, an 
arrow, a 
bow, a 
book, a 
skateboard, 
a car, 
Olympic; гр
амматиче
ский: струк
тура 
вопросите
льного 
предложен
ия с 
глаголом 
to be 
(общий 
вопрос и 
краткий 
ответ)

упр.1 1)

лексически
й: a mascot, 
a character, 
from, 
America, 
Africa, 
Australia, 
Europe, 
Asia, a 
football, a 
bicycle, an 
arrow, a 
bow, a 
book, a 
skateboard, 
a car, 
Olympic; гр
амматичес
кий: структ
ура 
вопросител
ьного 
предложен
ия с 
глаголом to 
be (общий 
вопрос и 
краткий 
ответ)

упр.1 2); 2 
2); 3

лексический: a 
mascot, a 
character, from, 
America, Africa, 
Australia, 
Europe, Asia, a 
football, a 
bicycle, an 
arrow, a bow, a 
book, a 
skateboard, a 
car, 
Olympic; грам
матический: с
труктура 
вопросительно
го 
предложения с 
глаголом to be 
(общий вопрос 
и краткий 
ответ)

упр.1; 2

упр. 
Провер
ка Д/з 
(L.19-
ex.6; 7)

26 Lesson 21.

Are you good at 
football?

Урок 21. Ты силен в 
футболе?

Формировани
е мотива, 
реализующег
о 
потребность 
в социально 
значимой 
деятельности

Умение 
искать и 
выделять 
необходимую 
информацию

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы

Формировани
е основ 
оптимистичес
кого 
восприятия 

лексически
й: football, 
tennis, 
swimming, 
skiing, 
skating, 
summer, 
winter, to 
be good 
at; грамма
тический: 
глагол to 
be во 2-м 
лице ед. и 
мн. числа 
и 3-м лице 
мн. числа 
(общий 
вопрос и 
краткий 
ответ)

упр.2 1)

лексически
й: football, 
tennis, 
swimming, 
skiing, 
skating, 
summer, 
winter, to be 
good 
at; грамма
тический: г
лагол to be 
во 2-м лице 
ед. и мн. 
числа и 3-м 
лице мн. 
числа 
(общий 
вопрос и 
краткий 
ответ)

упр.1; 3; 4; 
5 (AB ex.1);

лексический: f
ootball, tennis, 
swimming, 
skiing, skating, 
summer, 
winter, to be 
good 
at; грамматич
еский: глагол 
to be во 2-м 
лице ед. и мн. 
числа и 3-м 
лице мн. 
числа (общий 
вопрос и 
краткий ответ)

упр. Проверка 
Д/з (L.20-ex.5; 
6); 1; 2; 3 1)

упр. 
Провер
ка Д/з 
(L.20-
ex.4); 5 
(AB 
ex.1);

Проверка 
изученно
й лексики



мира

27 Lesson 22.

This is a little Indian 
girl.

Урок 22. Это 
маленькая 
индийская девочка.

Умение 
выделить 
нравственны
й аспект 
поведения

Овладение 
монологическ
ой формой 
речи в 
соответствии 
с образцами

Умение 
корректирова
ть, вносить 
изменения в 
способ 
действия

лексически
й: a 
wigwam, a 
boat, a bird, 
a turkey, an 
Indian, a 
girl; речев
ые функци
и: identifyin
g (This is...)

упр.1; 2 
(AB ex.1);; 
4 1)

упр. 3*

лексически
й: a 
wigwam, a 
boat, a bird, 
a turkey, an 
Indian, a 
girl; речевы
е функции: 
identifying 
(This is...)

упр. 4 2)

упр. 3*

лексический: a 
wigwam, a 
boat, a bird, a 
turkey, an 
Indian, a 
girl; речевые ф
ункции: identify
ing (This is...)

упр. Проверка 
Д/з (L.21-ex.7; 
8); 1; 2 (AB 
ex.1); 4

упр.2 
(AB 
ex.1)

Проверка 
изученны
х звуков

28 Lesson 23.

There is a river in 
my village.

Урок 23.В моем селе 
есть река.

Формировани
е мотива, 
реализующег
о 
потребность 
в социально 
значимой 
деятельности

Умение 
искать и 
выделять 
необходимую 
информацию

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы

Формировани
е основ 
оптимистичес
кого 
восприятия 
мира

Речевой 
материал 
предыдущ
их 
уроков; a 
village, 
there; грам
матически
й: There 
is... There 
are…

упр.1 1), 
2); 3 2)

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков; a 
village, 
there; грам
матически
й: There 
is... There 
are…

упр.1 3); 3 
3)

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; a 
village, 
there; грамма
тический: The
re is... There 
are…

упр. Проверка 
Д/з (L.22-ex.5; 
6); 1 1), 2); 3

упр.2 
(AB 
ex.1)

29-
30

Lesson 24.

Who are you? 
(урок повторения)

Урок 24. Кто ты? 
(урок повторения)

Формировани
е мотива, 
реализующег
о 
потребность 
в социально 
значимой 
деятельности

Умение 
искать и 

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущ
их 
уроков; a 
princess, 
dear

упр.1 1); 2 

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущи
х уроков

упр.1 2); 2 
2); 4

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
предыдущих 
уроков; a 
princess, dear

упр. Проверка 
Д/з (L.23-ex.4); 
1; 2 2); 3 (AB 

упр.3 
(AB 
ex.1)

Выразите
льное 
чтение



выделять 
необходимую 
информацию

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы

Формировани
е основ 
оптимистичес
кого 
восприятия 
мира

1) ex.1)

31-
32

Lesson 25-26.

I am a Christmas 
Elf! (урок 
повторения)

Уроки 25. Я- 
Рождественский 
Эльф (урок 
повторения)

Умение 
устанавливат
ь 
доброжелате
льные 
отношения с 
одноклассник
ами

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Овладение 
правильной 
монологическ
ой речью по 
речевым 
образцам

Умение дать 
развернутую 
оценку своей 
работе.Умени
е адекватно 
понимать 
оценку 
учителя

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущ
их 
уроков; to 
want, a 
colour, dear

упр.1 (AB 
ex.1)

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущи
х уроков; to 
want

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
предыдущих 
уроков; to 
want, a colour, 
dear

упр. Проверка 
Д/з (L.24-ex.5); 
2

упр.1 
(AB 
ex.1); 2

33 Lesson 27.

Merry Christmas 
and Happy New 
Year!

(AB p.43)

Урок 27. 
Счастливого 
Рождества и 

Нормы 
общения

Умение 
прогнозирова
ть события по 
иллюстрация
м

Овладение 
правильной 
монологическ

лексически
й: happy; р
ечевые 
функции: g
iving good 
wishes

упр.AB 
ex.1 1); 2 
1)

упр.AB ex.1 
2);2 2); 3

лексический: h
appy; речевые 
функции: givin
g good wishes

упр. Проверка 
Д/з (L.25-26-
ex.3 2)); AB 
ex.1 1); 2 1); 3



веселого Нового 
года!

ой речью

Преодоление 
импульсивнос
ти во 
взаимоотнош
ениях

34 Lesson 29.

I’m Peter Pan!

Урок 29. Я - Питер 
Пен.

Умение 
устанавливат
ь 
доброжелате
льные 
отношения с 
одноклассник
ами

Умение 
извлечь 
информацию

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог

Умение 
оценить 
прогресс в 
усвоении 
знаний

лексически
й: a 
sculpture, a 
statue, a 
fairy, (to 
play) the 
pipes, a 
mineral, a 
vegetable, 
ordinary, 
wonderful; 
граммати
ческий: гла
гол to be в 
Present 
Simple

упр.1 1); 2 
(AB ex.1 
1)); 4; 5

лексически
й: a 
sculpture, a 
statue, a 
fairy, (to 
play) the 
pipes, a 
mineral, a 
vegetable, 
ordinary, 
wonderful; г
рамматиче
ский: глаго
л to be в 
Present 
Simple

упр.1 1); 4 
(AB ex.1); 5

лексический: a 
sculpture, a 
statue, a fairy, 
(to play) the 
pipes, a 
mineral, a 
vegetable, 
ordinary, 
wonderful; гра
мматический: 
глагол to be в 
Present Simple

упр.1 1); 2 (AB 
ex.1 1)); 4 (AB 
ex.1); 5

лексич
еский: 
a 
sculptu
re, a 
statue, 
a fairy, 
(to 
play) 
the 
pipes, 
a 
mineral
, a 
vegeta
ble, 
ordinar
y, 
wonder
ful; гра
ммати
ческий:
 глагол 
to be в 
Present 
Simple

упр. 2 
(AB 
ex.1 
1)); 4 
(AB 
ex.1); 5

35
-
36

Lesson 30.

Wendy and her 
family.

Урок 30.Венди и ее 
семья.

Развитие 
доброжелате
льности и 
внимательнос
ти к людям

Умение 
обмениваться 
знаниями с 
членами 
группы. 
Умение 
слушать и 
слышать друг 
друга

Умение 
делать 

лексически
й: a 
mother, a 
father, a 
brother, a 
sister, a 
family, a 
nurse, 
twins; рече
вые функц
ии: introduc
ing (This 
is… I am…)

упр.1 1); 4 
(AB ex.1)

упр. 3*

лексически
й: a mother, 
a father, a 
brother, a 
sister, a 
family, a 
nurse, 
twins; рече
вые функц
ии: introduci
ng (This 
is… I am…)

упр.2 3); 5

упр. 3*

лексический: a 
mother, a 
father, a 
brother, a 
sister, a family, 
a nurse, 
twins; речевые
 функции: intro
ducing (This 
is… I am…)

упр. Проверка 
Д/з (L.29 ex.6; 
7); 1; 2 1), 2); 4 
(AB ex.1)

упр.4 
(AB 
ex.1);

Проверка 
граммати
ческого 
материал
а



выводы

Умение 
оценить 
прогресс в 
усвоении 
знаний

37 Lesson. 31.

I have got a nice 
family.

Урок 31. У меня 
хорошая семья.

Развитие 
доброжелате
льности и 
внимательнос
ти к людям

Умение 
обмениваться 
знаниями с 
членами 
группы. 
Умение 
слушать и 
слышать друг 
друга

Умение 
делать 
выводы

Умение 
оценить 
прогресс в 
усвоении 
знаний

лексически
й: a 
grandma, a 
grandpa, 
white, a 
stepmother;
 граммати
ческий: I’ve 
got… I 
haven’t 
got…

упр.1 1); 3 
(AB ex.2); 4 
2)

лексически
й: a 
grandma, a 
grandpa, 
white; грам
матически
й: I’ve got… 
I haven’t 
got…

упр.2*

лексический: a 
grandma, a 
grandpa, white, 
a 
stepmother; гр
амматический
: I’ve got… I 
haven’t got…

упр. Проверка 
Д/з (L.30 ex. 6, 
7; 8); 1; 4 1)

упр.3 
(AB 
ex.2)

38 Lesson 32.

Peter Pan hasn’t got 
a mother.

Урок 32.

У Питера Пена нет 
мамы.

Формировани
е адекватного 
и позитивного 
самовосприят
ия

Анализ 
ситуации

Постановка 
учебной 
задачи в 
соответствии 
с тем, что уже 
известно и 
неизвестно

лексически
й: lost 
(boys), an 
uncle, an 
aunt, Too 
bad!; грам
матически
й: глагол 
have got в 
3-м лице 
ед. числа

упр.1 1), 
4); 2 1), 3)

лексически
й: lost 
(boys), an 
uncle, an 
aunt, Too 
bad!; грамм
атический:
 глагол 
have got в 
3-м лице 
ед. числа

упр.2 2)

лексический: l
ost (boys), an 
uncle, an aunt, 
Too 
bad!; граммат
ический: глаго
л have got в 3-
м лице ед. 
числа

упр. Проверка 
Д/з (L.31 ex.5; 
6); 1; 2 1), 2)

упр.3 
(AB 
ex.1)

39 Lesson 33.

Have you got a 
sister?

Урок 33. А у тебя 
есть сестра?

Умение 
устанавливат
ь 
доброжелате
льные 
отношения с 
одноклассник
ами

Понимание 

граммати
ческий: во
проситель
ная форма 
глагола 
have got: 
общий 
вопрос, 
краткий 
ответ 

грамматич
еский: вопр
осительная 
форма 
глагола 
have got: 
общий 
вопрос, 
краткий 
ответ (Have 

грамматическ
ий: вопросите
льная форма 
глагола have 
got: общий 
вопрос, 
краткий ответ 
(Have you 
got…? – Yes, I 
have. / No, I 

упр.3



возможности 
разных точек 
зрения на 
какой-либо 
предмет

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

(Have you 
got…? – 
Yes, I have. 
/ No, I 
haven’t. 
Has he/she 
got…? – 
Yes, he/she 
has. / No, 
he/she 
hasn’t.)

упр.1 1), 2)

you got…? 
– Yes, I 
have. / No, I 
haven’t. 
Has he/she 
got…? – 
Yes, he/she 
has. / No, 
he/she 
hasn’t.)

упр.1 4); 3; 
4 (AB ex.1)

упр. 2.*

haven’t. Has 
he/she got…? 
– Yes, he/she 
has. / No, 
he/she hasn’t.)

упр. Проверка 
Д/з (L.32 ex.4); 
1 1), 2), 3);

40 Lesson 34.

What are they like?

Урок 34. Что они 
любят?

Умениеустан
авливать 
доброжелате
льныеотноше
ния с 
одноклассник
ами

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Овладение 
монологическ
ой формой 
речи

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущ
их уроков; 
a prince, a 
stepsister

упр.1 2), 3)

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущи
х уроков

упр.1 2), 4); 
2 2)

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
предыдущих 
уроков; a 
prince, a 
stepsister

упр. Проверка 
Д/з (L.33 ex. 5, 
6); 1 1), 3); 2 1)

упр.2 
3) (AB 
ex.1)

41 Lesson 35.

Today is Friday.

Урок 35. Сегодня 
пятница.

Умениеустан
авливать 
доброжелате
льные 
отношения с 
одноклассник
ами

Умение 
выделятьглав
ное из 
прослушанно
го

Умение 
слушать 
ивступать в 
диалог

Умение 

лексически
й: on, 
Sunday, 
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday
, Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
all day 
long, today, 
(and) what 
about you?

упр.1; 2; 3 
(AB ex.1)

лексически
й: on, 
Sunday, 
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday
, Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
all day long

упр.1; 2;

упр. 5 2)*

лексический: o
n, Sunday, 
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday, 
Friday, 
Saturday, all 
day long, 
today, (and) 
what about 
you?

упр. Проверка 
Д/з (L.34 ex.3; 
4; 5); 1; 3 (AB 
ex.1); 4; 5 1)

упр.3 
(AB 
ex.1)

Монологи
ческая 
речь



корректирова
ть, вносить 
изменения

42 Lesson 36.

Let’s go by ship!

Урок 36. Давайте 
поплывем на 
корабле!

Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву и дружбе

Умение 
извлечь 
необходимую 
информацию 
из 
прочитанного

Понимание 
возможности 
разных 
оснований 
для оценки 
одного 
предмета

Преодоление 
импульсивнос
ти во 
взаимоотнош
ениях со 
сверстниками

лексически
й: a train, a 
ship, a 
plane, to go 
to, 
OK; речев
ые функци
и: suggesti
ng doing 
sth. (Let’s 
go to…), 
agreeing to 
suggestion 
(OK. 
Let’s…)

упр.1; 2 1)

лексически
й: a train, a 
ship, a 
plane, to go 
to, 
OK; речевы
е функции: 
suggesting 
doing sth. 
(Let’s go 
to…), 
agreeing to 
suggestion 
(OK. 
Let’s…)

упр.1 2); 2 
2); 4

лексический: a 
train, a ship, a 
plane, to go to, 
OK; речевые 
функции: sugg
esting doing 
sth. (Let’s go 
to…), agreeing 
to suggestion 
(OK. Let’s…)

упр. Проверка 
Д/з (L.35 ex.5; 
6); 1 1); 2 1); 3 
(AB ex.1)

упр.3 
(AB 
ex.1)

43 Lesson 37.

I can fly!

Урок 37. Я умею 
летать!

Умениеустан
авливать 
доброжелате
льныеотноше
ния с 
одноклассник
ами

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Овладение 
монологическ
ой формой 
речи

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

лексически
й: to swim, 
to jump, to 
climb, to 
hunt, to 
fish, to fly, 
to run, well, 
It's not 
true; грамм
атический
: модальн
ый глагол 
can, 
утвердите
льная и 
отрицател
ьная 
формы; ре
чевые фун
кции: expre
ssing ability 
/ inability to 
do sth (I 
can/can’t…
)

упр.1; 2

лексически
й: to swim, 
to jump, to 
climb, to 
hunt, to fish, 
to fly, to run, 
well, It's not 
true; грамм
атический:
 модальны
й глагол 
can, 
утвердител
ьная и 
отрицатель
ная 
формы; ре
чевые функ
ции: expres
sing ability / 
inability to 
do sth (I 
can/can’t…)

упр.2; 4 (AB 
ex.1); 5

упр. 3*

лексический: t
o swim, to 
jump, to climb, 
to hunt, to fish, 
to fly, to run, 
well, It's not 
true; граммат
ический: мода
льный глагол 
can, 
утвердительна
я и 
отрицательная 
формы; речев
ые функции: e
xpressing 
ability / inability 
to do sth (I 
can/can’t…)

упр. Проверка 
Д/з (L.36 ex.5); 
1; 4 (AB ex.1); 
5 1); 6 (AB 
ex.2)



44 Lesson 38.

Can you swim?

Урок 38. Умеешь ли 
ты плавать?

Умениеустан
авливать 
доброжелате
льные 
отношения с 
одноклассник
ами

Умение 
выделятьглав
ное из 
прослушанно
го

Умение 
слушать 
ивступать в 
диалог

Умение 
корректирова
ть, вносить 
изменения

граммати
ческий: мо
дальный 
глагол can, 
вопросите
льная 
форма; ре
чевые 
функции: a
sking about 
ability / 
inability to 
do sth (Can 
you…?)

упр.1 1), 
2); 2 1)

грамматич
еский: мод
альный 
глагол can, 
вопросител
ьная 
форма; реч
евые 
функции: a
sking about 
ability / 
inability to 
do sth (Can 
you…?)

упр.1 2), 3); 
2 2)

грамматическ
ий: модальный 
глагол can, 
вопросительна
я 
форма; речев
ые 
функции: askin
g about ability / 
inability to do 
sth (Can 
you…?)

упр. Проверка 
Д/з (L.37 ex. 6, 
7; 8); 1 1); 2 1)

упр.3 
(AB 
ex.1)

Диалогич
еская 
речь

45 Lesson 39.

We can skateboard 
very well.

Урок 39. Мы умеем 
хорошо кататься на 
скейте.

Развитие 
готовности к 
сотрудничест
ву и дружбе

Умение 
извлечь 
необходимую 
информацию 
из 
прочитанного

Понимание 
возможности 
разных 
оснований 
для оценки 
одного 
предмета

Преодоление 
импульсивнос
ти во 
взаимоотнош
ениях со 
сверстниками

лексически
й: to 
skateboard, 
to roller-
skate, to 
play the 
piano, to 
ride (a 
bicycle), to 
watch TV, 
to ski, to 
skate, at 
all; речевы
е функции:
 suggesting 
doing sth 
(Let’s…), 
responding 
to a 
suggestion 
(Great! OK! 
Oh no.)

упр.1 1), 2)

лексически
й: to 
skateboard, 
to roller-
skate, to 
play the 
piano, to 
ride (a 
bicycle), to 
watch TV, 
to ski, to 
skate, at 
all; речевы
е функции: 
suggesting 
doing sth 
(Let’s…), 
responding 
to a 
suggestion 
(Great! OK! 
Oh no.)

упр. 
Проверка 
Д/з (L.38 
ex.4); 1 3); 
2 1); 3 (AB 
ex.1)*

лексический: t
o skateboard, 
to roller-skate, 
to play the 
piano, to ride (a 
bicycle), to 
watch TV, to 
ski, to skate, at 
all; речевые ф
ункции: sugges
ting doing sth 
(Let’s…), 
responding to a 
suggestion 
(Great! OK! Oh 
no.)

упр. Проверка 
Д/з (L.38 ex.5); 
1 1), 2); 2 2)

упр.2 
2); 3 
(AB 
ex.1)

46 Lesson 40.

There are flamingoes 
on the island!

Урок 40. На острове 

Формировани
е мотивов 
достижения 
социального 
признания

Умение 

лексически
й: a sea, a 
cave, a 
lake, a 
flamingo, a 
map (on 

лексически
й: a sea, a 
cave, a 
lake, a 
flamingo, a 
map (on the 

лексический: a 
sea, a cave, a 
lake, a 
flamingo, a 
map (on the 
map), an 

упр.2 
(AB 
ex.1)

Чтение 
слов



есть фламинго. извлечь 
информацию 
из 
прослушанно
го и 
прочитанного

Овладение 
монологическ
им 
высказывани
ем

Формировани
е умений 
контролирова
ть процесс и 
результаты 
деятельности

the map), 
an 
island; гра
мматичес
кий: (для 
повторени
я) 
множестве
нное число 
существит
ельных, 
there is / 
there 
are; речев
ые 
функции: g
iving 
opinions (I 
think that...)

упр.1 1);

упр. 3*

map), an 
island; грам
матически
й: (для 
повторения
) 
множестве
нное число 
существите
льных, 
there is / 
there 
are; речевы
е 
функции: gi
ving 
opinions (I 
think that...)

упр.1 2); 4 
3)

упр. 3*

island; грамма
тический: (дл
я повторения) 
множественно
е число 
существитель
ных, there is / 
there 
are; речевые 
функции: givin
g opinions (I 
think that...)

упр. Проверка 
Д/з (L.39 ex.4; 
5); 1 1); 2 (AB 
ex.1); 4 1), 2)

47 Lesson 41.

Is there a cave on 
the island?

Урок 41. Есть ли на 
острове пещера?

Формировани
е установки 
на бережное 
отношение к 
окружающему 
миру

Осознание 
построения 
речевого 
высказывани
я в устной 
форме

Умение 
слушать 
собеседника 
и выразить 
свою точку 
зрения

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

лексически
й: here any, 
a 
pirate; гра
мматичес
кий: вопро
сительные 
предложен
ия с there 
is / there 
are, 
краткие 
ответы 
(Yes, there 
is/are. No, 
there isn’t / 
are not)

упр.1 1)

лексически
й: here any, 
a 
pirate; грам
матически
й: вопросит
ельные 
предложен
ия с there is 
/ there are, 
краткие 
ответы 
(Yes, there 
is/are. No, 
there isn’t / 
are not)

упр.1 2), 4) 
- Проверка 
Д/з (L.40 
ex. 6); 2 
(AB ex.1)

лексический: h
ere any, a 
pirate; грамма
тический: воп
росительные 
предложения с 
there is / there 
are, краткие 
ответы (Yes, 
there is/are. 
No, there isn’t / 
are not)

упр. Проверка 
Д/з (L.40 ex. 5); 
1 1), 2), 3); 2 
(AB ex.1)

упр.3 
(AB 
ex.2)

48 Lesson 42.

They are good 
friends!

(урок повторения)

Урок 42. Они 

Формировани
е мотивов 
достижения 
социального 
признания

Умение 
извлечь 
информацию 

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущи
х уроков

упр.2 1)

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
предыдущих 
уроков

упр. Проверка 
Д/з (L.41 ex.3); 

упр.2 
1)



с помощью 
вопросов

Умение 
слушать 
собеседника 
и выразить 
свою точку 
зрения

Умение 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого и 
сверстника

1хорошие друзья! 
(урок повторения)

упр.2 2) упр.3 (AB ex.1)

Формировани
е мотивов 
достижения 
социального 
признания

Осознание 
построения 
речевого 
высказывани
я в устной 
форме

Овладение 
монологическ
им 
высказывани
ем в 
соответствии 
с образцом

Формировани
е умений 
контролирова
ть процесс и 
результаты 
деятельности

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущ
их уроков

упр.1 2); 2 
1)

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
предыдущи
х уроков

упр.1 1)

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
предыдущих 
уроков

упр.2 2)

упр.1 
2)

49
-
50

Lesson 43-44.

Who are they?

Lesson 43-44. Кто 
они?

(урок повторения)

упр.3 
(AB 
ex.1); 4 
(AB 
ex.2); 5 
(AB 
ex.3)

51 Make your own book
!

Напишем свою 

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами

Осознание 

Project: Make your own book! Защита 
проектов



собственную книгу. построения 
речевого 
высказывани
я в устной 
форме

Овладение 
монологическ
им 
высказывани
ем в 
соответствии 
с образцом

Умение 
оценить 
прогресс в 
своих 
знаниях и 
умениях

52 Lesson 45.

Do you live in the 
house?

Урок 45. Ты живешь 
в доме?

Формировани
е адекватной 
позитивной 
осознанной 
самооценки

Умение 
работать с 
учебником и 
иллюстрация
ми

Овладение 
монологическ
им и 
диалогически
м 
высказывани
ем

Умение 
поставить 
учебную 
задачу

лексически
й: in, under, 
on, ground, 
a forest, a 
city, to 
live; грамм
атический
: вопросит
ельная 
форма 
глагола 
live в 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ

упр.1 1); 2 
1);

лексическ
ий: in, 
under, on, 
ground, a 
forest, a 
city, to 
live; грам
матическ
ий: вопро
сительна
я форма 
глагола 
live в 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ

упр. 4 (AB 
ex.1)

лексический: i
n, under, on, 
ground, a 
forest, a city, to 
live; граммат
ический: вопр
осительная 
форма 
глагола live в 
Present Simple 
и краткий 
ответ

упр.1; 2 2); 3 
1); 4 (AB ex.1)

53 Lesson 46.

Do you like apples?

Урок 46. Ты любишь 
яблоки?

Формировани
е адекватного 
позитивного 
самовосприят
ия

Анализ 
ситуации

Умение 
слушать 
собеседника 
и выразить 
свою точку 
зрения

лексически
й: an apple, 
a cherry, a 
plum, an 
apricot, a 
banana, an 
orange, 
both, a 
coconut

упр.1 1);

упр. 4

лексическ
ий: an 
apple, a 
cherry, a 
plum, an 
apricot, a 
banana, 
an 
orange, 
both, a 
coconut

упр.1 2); 
3;

лексический: 
an apple, a 
cherry, a plum, 
an apricot, a 
banana, an 
orange, both, a 
coconut

упр. Проверка 
Д/з (L.45 ex. 3 
2), 5; 6); 1

упр.2 
(AB ex.1)

Проверка 
изученной 
лексики



Постановка 
учебной 
задачи в 
соответствии 
с тем, что уже 
известно и 
неизвестно

упр. 4

54 Lesson 47.

Does Wendy like 
red?

Урок 47. Нравится ли 
Венди красный цвет?

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотнош
ениях с 
одноклассник
ами

Умение 
осознанно 
строить 
речевое 
высказывани
е по образцу

Формировани
е желания 
общаться и 
умения 
знакомиться с 
другими 
ребятами

Моделирован
ие ситуации 
поведения в 
классеФорми
рование 
потребности 
в дружбе с 
одноклассник
ами и 
ребятами 
других стран

граммати
ческий: во
проситель
ная форма 
глагола 
like в 3-м 
лице ед. 
числа в 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ

упр.1 1); 3 
(AB ex.1);

граммат
ический: 
вопросит
ельная 
форма 
глагола 
like в 3-м 
лице ед. 
числа в 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ

упр.2; 4

грамматичес
кий: вопросит
ельная форма 
глагола like в 
3-м лице ед. 
числа в 
Present Simple 
и краткий 
ответ

упр. Проверка 
Д/з (L.46 ex.5); 
1

упр.3 
(AB ex.1)

55 Lesson 48.

Does Wendy like 
swimming?

Урок 48. Любит ли 
Венди плавать?

Формировани
е адекватного 
позитивного 
самовосприят
ия

Освоение 
приемов 
логического 
запоминания 
информации

Постановка 
учебной 
задачи в 
соответствии 
с тем, что уже 

лексически
й: listening 
(to), 
cooking, 
playing 
(music), 
going 
round; гра
мматичес
кий: структ
ура like 
doing sth в 
утвердите
льных и 
вопросите
льных 

лексическ
ий: listeni
ng (to), 
cooking, 
playing 
(music), 
going 
round; гра
мматиче
ский: стру
ктура like 
doing sth 
в 
утвердите
льных и 
вопросит

лексический: li
stening (to), 
cooking, 
playing 
(music), going 
round; грамма
тический: стр
уктура like 
doing sth в 
утвердительн
ых и 
вопросительн
ых 
предложениях 
с 
использовани

упр.2;



известно и 
неизвестно

предложен
иях с 
использов
анием V-
ing формы 
ранее 
изученных 
глаголов

упр.1 2),

упр. 3*

ельных 
предложе
ниях с 
использо
ванием V-
ing 
формы 
ранее 
изученны
х 
глаголов

упр.1 2), 
4); 2; 4

упр. 3*

ем V-ing 
формы ранее 
изученных 
глаголов

упр. Проверка 
Д/з (L.47 ex. 5, 
6); 1 1), 2), 3); 
5 1) (AB ex.1)

56 Lesson 49.

Does Helen like 
reading?

Урок 49. Любит ли 
Венди читать?

Развитие 
доброжелате
льности и 
внимательнос
ти к людям

Умение 
обмениваться 
знаниями с 
членами 
группы. 
Умение 
слушать и 
слышать друг 
друга

Умение 
делать 
выводы

Умение 
оценить 
прогресс в 
усвоении 
знаний

лексически
й: V-ing 
формы 
ранее 
изученных 
глаголов

упр.1 1)

лексическ
ий: V-ing 
формы 
ранее 
изученны
х 
глаголов

упр.1 3); 2 
1) 2)

упр.2 3)*

лексический: 
V-ing формы 
ранее 
изученных 
глаголов

упр. Проверка 
Д/з (L.48 ex.5 
1), 2); 1 1), 2)

упр.2 1); 
3 (AB 
ex.1)

57 Lesson 50.

The pirates chase 
the Indians!

Урок 50. Пираты 
преследуют 
индейцев.

Формировани
е адекватного 
и позитивного 
самовосприят
ия

Анализ 
ситуации

Постановка 
учебной 
задачи в 
соответствии 
с тем, что уже 
известно и 
неизвестно

лексически
й: really, to 
clean the 
house, to 
chase; гра
мматичес
кий: вопро
сительная 
форма 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ

упр.1

лексическ
ий: really, 
to clean 
the house, 
to 
chase; гр
амматич
еский: во
просител
ьная 
форма 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ

упр.1 2); 3 
(AB ex.1)

лексический: r
eally, to clean 
the house, to 
chase; грамма
тический: воп
росительная 
форма Present 
Simple и 
краткий ответ

упр. Проверка 
Д/з (L.49 ex.4; 
5); 1; 2; 3 (AB 
ex.1)



58 Lesson 51.

Peter Pan plays the 
pipes!

Урок 51. Питер Пен 
играет на дудочке.

Формировани
е мотива, 
реализующег
о 
потребность 
в социально 
значимой 
деятельности

Формировани
е мотивов 
достижения 
социального 
признания

Умение 
слушать 
собеседника 
и выразить 
свою точку 
зрения

Умение 
корректирова
ть, вносить 
изменения

граммати
ческий: фо
рмы 
глаголов в 
3-м лице, 
ед. числа в 
Present 
Simple

упр.1 2); 2 
(AB ex.1)

грамматичес
кий: формы 
глаголов в 3-м 
лице, ед. 
числа в 
Present Simple

упр. Проверка 
Д/з (L.50 ex.4); 
1 1); 3

упр.2 1) 
(AB ex.1)

59 Lesson 52.

Does Wendy cook 
well?

Урок 52. Хорошо ли 
готовит Венди?

Умение 
выбрать 
оптимальные 
формы во 
взаимоотнош
ениях с 
одноклассник
ами

Умение 
работать с 
книгой и 
иллюстрацие
й

Понимание 
возможности 
разных 
оснований 
для оценки 
одного 
предмета

Умение 
корректирова
ть способ 
действия в 
случае 
расхождения 
с правилом

лексически
й: to go to 
work, (to 
take sb) to 
school, (to 
help) with 
one’s 
lessons; гр
амматиче
ский: вопр
осительна
я форма 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ 
(формы 
глаголов в 
3-м лице, 
ед. числа)

упр.1 1)

лексическ
ий: to go 
to work, 
(to take 
sb) to 
school, (to 
help) with 
one’s 
lessons; г
раммати
ческий: в
опросите
льная 
форма 
Present 
Simple и 
краткий 
ответ 
(формы 
глаголов 
в 3-м 
лице, ед. 
числа)

упр.1 2); 2 
2); 3

упр. 2 3)*

лексический: t
o go to work, 
(to take sb) to 
school, (to 
help) with 
one’s 
lessons; грам
матический: в
опросительна
я форма 
Present Simple 
и краткий 
ответ (формы 
глаголов в 3-м 
лице, ед. 
числа)

упр. Проверка 
Д/з (L.51 ex.4; 
5); 1 1); 2 2), 3)

60 Lesson 53.

Does your mother 

Формировани
е мотива, 
реализующег

Речевой 
материал 
предыдущ

упр.3 (AB 
ex.1); 4 
(AB 

Речевой 
материал 
предыдущих 

упр.3 
(AB 
ex.1)*; 4 



tell you tales?

Урок 53. 
Рассказывает ли 
тебе мама сказки?

о 
потребность 
в социально 
значимой 
деятельности

Умение 
выделить 
личностные 
характеристи
ки

Понимание 
возможности 
разных 
оснований 
для оценки 
одного 
предмета

Умение дать 
развернутую 
оценку своей 
работе

их 
уроков; Mr 
(mister), 
Mrs 
(missis)

упр.1 2), 
3), 4);

упр. 2 3)*

p.109) уроков; Mr 
(mister), Mrs 
(missis)

упр. Проверка 
Д/з (L.52 ex.4 
1), 2)); 1 1), 2); 
2 1), 2)

(AB ex.2)

61
-
62

Lesson 54.

What do you like?

(урок повторения)

Урок 54. Что тебе 
нравится? (урок 
повторения)

Умение 
выделить 
нравственны
й аспект 
поведения

Умение 
искать и 
выделять 
необходимую 
информацию

Умение 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы

Умение 
учиться и 
способность к 
организации 
деятельности

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
всего 
учебного 
года

упр.2 1);

упр. 3 (AB 
ex.1)*

Речевой 
материа
л и 
речевые 
функции 
всего 
учебного 
года

упр.1; 2 2)

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
всего 
учебного года

упр. Проверка 
Д/з

(L.53 ex.3; 4), 
1; 4 (AB ex.2)

КР 2

63
-
64

Lesson 55.

Let’s play school!

Урок 55. Давайте 
поиграем в школу!

Умение 
выделить 
нравственны
й аспект 
поведения

Умение 
искать и 
выделять 
необходимую 
информацию

Умение 

Речевой 
материал 
и речевые 
функции 
всего 
учебного 
года

упр.1 1)

Речевой 
материа
л и 
речевые 
функции 
всего 
учебного 
года

упр.1 2) 
b)

Речевой 
материал и 
речевые 
функции 
всего 
учебного года

упр.1 2) a); 2 
(AB ex.1)

упр.5 
(AB ex.2)



участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы

Умение 
учиться и 
способность к 
организации 
деятельности

упр.4 (AB 
ex.3)

упр.3; 4 (AB 
ex.3)

65
-
66

Lesson 56-57.

Let’s do a project!

Уроки 56-57. Давайте 
создадим проект.

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами

Умение 
высказывать 
свое 
отношение

Умение 
строить 
монологическ
ое 
высказывани
е

Способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
успеха

Let’s do a project! Защита 
проектов

67 WELCOME TO OUR 
MAKE-BELIEVE 

ISLANDS! (TB p.217)

(заключительное 
мероприятие)

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА 
ПРИДУМАННЫЕ 
ОСТРОВА!

Умение 
соотносить 
поступки с 
нормами

Умение 
высказывать 
свое 
отношение

Умение 
строить 
монологическ
ое 
высказывани
е

Способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
успеха

68 Обобщающий урок – Умение 



игра «Счастливый 
случай»

соотносить 
поступки с 
нормами

Умение 
высказывать 
свое 
отношение

Умение 
строить 
монологическ
ое 
высказывани
е

Способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
успеха



Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания

Класс 3

№ Тема урока УУД Чтение Аудировани
е

Говорени
е

Письменная речь

Контроль

1 Урок 1

What 
country

are you 
from?

Из какой ты 
страны?

Формирование потребности 
в дружбе с одноклассниками 
и ребятами других стран.

Умение работать с новым 
учебником и рабочей 
тетрадью.

Формирование желания 
общаться и умения 
знакомиться с другими 
ребятами.

Целеполагание как 
постановка учебной задачи

лексический:

beautiful, a 
country, 
fantastic, What 
country are 
you from?, 
What is your 
country 
like?; грамма
тический: (дл
я повторения) 
to be, to have 
got; речевые 
функции: aski
ng for 
information 
(What country 
are you from? 
What is your

country like?), 
giving 
information 
(I’m

from… My 
country

is…)

упр.1 1), 2), 3); 
2

лексический:

beautiful, a 
country, 
fantastic, 
What country 
are you 
from?, What 
is your 
country 
like?; грамма
тический: (д
ля 
повторения) 
to be, to have 
got; речевые
 функции: as
king for 
information 
(What 
country are 
you from? 
What is your

country 
like?), giving 
information 
(I’m

from… My 
country

is…)

упр.1 1)

лексическ
ий:

beautiful, 
a country, 
fantastic, 
What 
country 
are you 
from?, 
What is 
your 
country 
like?; гра
мматиче
ский: (для 
повторен
ия) to be, 
to have 
got; речев
ые функц
ии: asking 
for 
informatio
n (What 
country 
are you 
from? 
What is 
your

country 
like?), 
giving 
informatio
n (I’m

from… My 
country

is…)

упр.4

упр.3 (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



2 Урок 2

What are the

colours of 
your

city?

Какого цвета 
твой город?

Умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками.

Умение осознанно строить 
речевое высказывание по 
образцу (вопросы при 
знакомстве).

Умение правильно задать 
вопрос при знакомстве для 
получения информации.

Моделирование ситуации 
поведения в классе

лексический: l
ong, a

mountain, 
near, a place, 
a region, a 
stadium, a 
town; грамма
тический: (дл
я повторения) 
there is / there 
are

упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.5); 1 1), 
3); 4 
2)* (Reader 
ex.2)

лексический:
 long, a

mountain, 
near, a place, 
a region, a 
stadium, a 
town; грамм
атический: (
для 
повторения) 
there is / 
there are

упр.1 2); 3 2)

лексическ
ий: long, a

mountain, 
near, a 
place, a 
region, a 
stadium, a 
town; гра
мматиче
ский: (для 
повторен
ия) there 
is / there 
are

упр.3 1), 
2); 4 1), 
3); 5

упр.2* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

3 Урок 3

What do you

like about 
your

country?

Что тебе 
нравиться в 
твоей 
стране?

Умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками.

Умение осознанно строить 
речевое высказывание по 
образцу при рассказе о 
себе.

Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог.

Моделирование ситуации 
поведения в классе

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.6); 1 1), 
2) - Памятка 
№1 – Учитесь 
читать по 
слогам; 2 1); 4 
1), 2)

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал

предыдущих 
уроков

упр.1 1), 2); 4 
1)

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л

предыду
щих уроко
в

упр.3

упр.2* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

4 Reading Les
son.

Welcome to 
the 
Land of Oz!

Урок чтения. 
«Добро 
пожаловать 
в стану ОЗ!»

Умение выбрать 
оптимальные формы во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками.

Выразительное правильное 
чтение слов. Извлечение 
необходимой информации 
из прослушанного.

Умение представляться 
самому при знакомстве.

Умение корректировать, т.е. 
вносить изменения в способ 
действия, в случае 
расхождения с правилом.

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.5); 
Reader – 5 1), 
2) – Памятка

№2 – Как 
определить

основную 
мысль текста, 

Reader - 5

5)

Текущи
й 
контро
ль



3), 4)

5 Урок 4

We like 
playing

games.

Мы любим 
играть в 
игры.

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанного.

Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог.

Волевая саморегуляция как 
способность к волевому 
усилию.

лексический: 
boring,

fun, interesting, 
potato, to go 
on rides;

грамматичес
кий:

(для 
повторения) 
like doing 
smth; речевые
 функции: aski
ng about likes 
(What do you 
like doing/ 
What’s your 
favourite 
tale?); 
expressing 
likes, 
describing 
favourite 
activities (I 
like…, My 
favourite tale 
is…, It’s…)

упр. 1 1) 
Проверка Д/з 
(Reader ex.6), 
2) 3), 4)* 
(Reader ex.7); 
4

лексическ
ий: boring,

fun, 
interesting
;

граммат
ический: (
для 
повторен
ия) like 
doing 
smth; реч
евые фун
кции: aski
ng about 
likes 
(What do 
you like 
doing/ 
What’s 
your 
favourite 
tale?); 
expressing 
likes, 
describing 
favourite 
activities (I 
like…, My 
favourite 
tale is…, 
It’s…)

упр.1 1), 
2), 3); 3; 5

упр.2* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

6. Урок 5

I like my

country.

Я люблю 
свою страну.

Умение соотносить поступки 
с нормами поведение.

Подведение под понятие-
распознавание объектов, 
выделение их признаков.

Понимание возможности 
разных позиций и точек 
зрения на один предмет.

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что известно и того, что 
неизвестно.

Лексический и

грамматичес
кий 
материал цик
ла

упр. Проверка 
Д/з

(L.4 ex.6); 1 3)

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал ц
икла

упр.1 2); 2 
1)*

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л цикла

упр.1 1), 
4), 5); 2 
2)*; 3; 4* 
(AB ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



7 Повторение 
по теме 
«Моя 
страна»

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Лексический и

грамматичес
кий материал 
цикла

Лексический 
и

грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л цикла

ВхКР

8 Повторение 
по теме 
«Мой город 
(село)»

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Лексический и

грамматичес
кий материал 
цикла

Лексический 
и

грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л цикла

9 Урок 8

How old are

you?

Сколько 
тебе лет?

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой и 
социально оцениваемой 
деятельности.

Извлечение необходимой 
информации из 
прослушанного.

Овладение диалогическими 
формами высказываний (по 
образцам).

Умение взаимодействовать 
со взрослыми и 
сверстниками. Преодоление 
импульсивности и 
непроизвольности

лексический:

grandparents, 
How old are 
you?, parents,

a picture, 
relatives;

грамматичес
кий: числител
ьные от 11 до 
100; речевые 
функции: aski
ng for personal 
information 
(How old are 
you? How old 
is your sister?), 
giving personal 
information (I 
am 9. My sister 
is…)

упр. Проверка 
Д/з

(U.1 L.5 ex.5); 
1 1), 2), 3)* - 
Памятка

№4 – Если

спрашивают 
не тебя; 2; 3 
1); 5* (Reader 
ex.1)

лексический:

grandparents, 
How old are 
you?, 
parents,

a picture, 
relatives;

грамматиче
ский: числит
ельные от 11 
до 
100; речевы
е функции: a
sking for 
personal 
information 
(How old are 
you? How old 
is your 
sister?), 
giving 
personal 
information (I 
am 9. My 
sister is…)

упр.1 1); 2; 3 
1)

лексическ
ий:

grandpare
nts, How 
old are 
you?, 
parents,

a picture;

граммат
ический: ч
ислитель
ные от 11 
до 
100; рече
вые функ
ции: askin
g for 
personal 
informatio
n (How old 
are you? 
How old is 
your 
sister?), 
giving 
personal 
informatio
n (I am 9. 
My sister 
is…)

упр.1 3)*; 
2; 3 2); 4* 
(AB ex.1); 
6* (AB 
ex.2)

упр.7* (AB

ex.3)

Текущи
й 
контро
ль



10 Урок 9

What do you

like?

Что тебе 
нравиться?

Умение соотносить поступки 
с нормами поведение.

Осознанное построение 
речевого высказывания в 
устной форме.

Умение выражать мысль с 
достаточной полнотой и 
точность в соответствии с 
поставленной задачей (при 
описании предметов).

Умение корректировать 
способ действия в случае 
расхождения с правилом

Лексический и

грамматическ
ий материал

предыдущих 
уроков;

a circus, a 
cook, to buy, to 
forget

упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.8); 1 1), 
2), 3); 2; 4; 5* 
(AB

ex.1)

Лексический 
и

грамматичес
кий 
материал

предыдущих 
уроков;

a circus, a 
cook, to buy, 
to forget

упр. 1 1), 2), 
3); 4

Лексическ
ий и

граммати
ческий 
материал

предыду
щих 
уроков

упр.3*

упр. 5*

(AB ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

11 Урок 10

What do you

usually do?

Что ты 
обычно 
делаешь?

Умение выделить 
нравственный аспект 
поведения.

Умение с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию.

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации.

Освоение критериев оценки 
выполненных заданий

лексический: 
after,

always, a 
cartoon, every 
day, often,

sometimes, 
usually;

грамматичес
кий:

Present 
simple, 
наречия 
неопределенн
ой 
частотности 
(often, 
sometimes, 
usually, 
always) и 
наречия 
определенной 
частотности 
(every day), их 
место в 
предложении

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.7); 1 1), 
2), 3); 2; 3 1), 
2)

лексический:
 after,

always, a 
cartoon, 
every day, 
often,

sometimes, 
usually;

грамматиче
ский:

Present 
simple, 
наречия 
неопределен
ной 
частотности 
(often, 
sometimes, 
usually, 
always) и 
наречия 
определенно
й 
частотности 
(every day), 
их место в 
предложени
и

упр.1 1); 4

лексическ
ий: after,

always, a 
cartoon, 
every day, 
often,

sometimes
, usually;

граммат
ический:

Present 
simple, 
наречия 
неопреде
ленной 
частотнос
ти (often, 
sometimes
, usually, 
always) и 
наречия 
определе
нной 
частотнос
ти (every 
day), их 
место в 
предложе
нии

упр.2; 3 
1), 2); 4; 5

упр.6* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



12 Урок 12

What games 
do

you play?

В какие игры 
ты играешь?

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности.

Постановка и решение 
проблемы, анализ ситуации.

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации.

Умение корректировать 
способ действия в случае 
расхождения с правилом

лексический: 
how

often, when, 
where; грамма
тический: спе
циальные 
вопросы в 
Present Simple

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.7; 8); 1 
1), 2), 3); 2 1); 
3; 6

лексический:
 how

often, when, 
where; грам
матический:
 специальны
е вопросы в 
Present 
Simple

упр.1 1)

лексическ
ий: how

often, whe
n, 
where; гр
амматич
еский: спе
циальные 
вопросы в 
Present 
Simple

упр.2 1), 
2); 3; 4*; 6

упр.2 3)*

(AB ex.1); 
5* (AB 
ex.2)

Текущи
й 
контро
ль

13 Reading Les
son.

The magic w
ord.

Урок чтения. 
«Волшебное 
слово»

Выбирать оптимальные 
формы поведения во 
взаимоотношениях с 
одноклассниками.

Выработка уважительного 
отношения к партнеру, 
внимание к личности 
другого.

Овладение приемами 
выражения несогласия.

Умение адекватно понимать 
оценку учителя

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.4 ex.7); 
Reader

2) - Памятка 
№7 – Как 
выбрать 
правильное 
значение 
слова, 3), 4), 
5), 6), 7)

Reader – 
8

1)

Текущи
й 
контро
ль

14 Урок 13

I love my

family.

Я люблю 
свою семью.

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Умение с помощью 
вопросов добывать 
недостающую информацию.

Овладение приемами 
выражения согласия.

Освоение критериев оценки 
выполненных заданий

Лексический и 
грамматичес
кий 
материал цик
ла

упр. Проверка 
Д/з

(Reader ex.8 
8))1 1)

Лексический
 и 
грамматиче
ский 
материал ц
икла

упр.1 1)

Лексическ
ий и 
граммат
ический 
материа
л цикла

упр.1 3); 2

упр.1 2)* 
(AB ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

15-
16

Повторение 
по теме 
«Сколько 

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

Речевой 
материа
л циклов 



тебе лет?» материала 1 и 2

17 Test 
yourself.

Контрольная 
работа по 
темам «Твоя 
семья 
большая?, 
«Откуда 
ты?»

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Умение рассматривать и 
сравнивать.

Распределение предметов 
по группам в соответствии с 
основаниями.

Целеполагание как 
постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 
что известно и того, что 
неизвестно

Контроль лексико-грамматических навыков циклов 
1 и 2

КР 1

18 Урок 17

What do you 
do about the 
house?

Что ты 
делаешь по 
дому?

Развитие 
доброжелательности и 
внимательности к людям.

Умение обмениваться 
знаниями с членами группы.

Умение делать выводы.

Умение оценить прогресс в 
усвоении знаний.

лексический: 
a bed,

to clean, a 
dish, to dust, to 
feed, furniture, 
a garden, to 
gather, to 
make, meals, 
never, a path, 
to set the table, 
to sweep, 
tasty, to wash, 
to 
work; грамма
тический: объ
ектный падеж 
личных 
местоимений; 
речевые функ
ции: giving 
your opinion

упр.1 1), 2), 3); 
3 1), 2)

лексический:
 a bed,

to clean, a 
dish, to dust, 
to feed, 
furniture, a 
garden, to 
gather, to 
make, meals, 
never, a path, 
to set the 
table, to 
sweep, tasty, 
to wash, to 
work; грамма
тический: о
бъектный 
падеж 
личных 
местоимени
й; речевые 
функции: givi
ng your 
opinion

упр.1 1), 5); 
2*; 3 1); 5*

лексическ
ий: a bed,

to clean, a 
dish, to 
dust, to 
feed, a 
garden, to 
gather, to 
make, 
meals, a 
path, to 
set the 
table, to

sweep, 
tasty, to 
wash, to 
work;

граммат
ический:

объектны
й падеж 
личных 
местоиме
ний; рече
вые функ
ции: givin
g your 
opinion

упр.1 4)

упр.4* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

19 Урок 18

Do you like

working 
about

the house?

Развитие 
доброжелательности и 
внимательности к людям.

Умение слушать и слышать 
друг друга.

Умение распределять 

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков;

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал

предыдущих 

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л

упр.6* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



Тебе 
нравиться 
помогать по 
дому?

объекты по группам по 
одному основанию.

Формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты своей 
деятельности

to eat

упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.6); 1 1), 
2); 2; 3* 
(Reader ex.2); 
5

уроков;

to eat

упр.1 1), 2), 
3); 5

предыду
щих уроко
в;

to eat

упр.4*

20 Урок 19

I helped my

grandma

yesterday.

Я вчера 
помогал 
моей 
бабушке.

Формирование мотивов 
достижения и социального 
признания.

Постановка и решение 
проблемы; анализ ситуации.

Умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы.

Волевая саморегуляция как 
способность к волевому 
усилию

лексический: l
ast

week, last 
уеаr, 
yesterday; гра
мматический:
 Past Simple 
правильных 
глаголов 
(утвердительн
ая фора)

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.7); 1 1), 
2), 3); 3 1)

лексический:
 last

week, last 
уеаr, 
yesterday; гр
амматическ
ий: Past 
Simple 
правильных 
глаголов 
(утвердитель
ная фора)

упр.1 1); 3 
2)* (AB ex.2)

лексическ
ий:

yesterday;
 граммат
ический: 
Past 
Simple 
правильн
ых 
глаголов 
(утвердит
ельная 
фора)

упр.3 1), 
3); 4

упр.2* (AB

ex.1); 3 
2)* (AB 
ex.2)

Текущи
й 
контро
ль

лексический: 
dinner,

to give a gift, a 
lot;

грамматичес
кий: Past 
Simple 
неправильных 
глаголов 
(утвердительн
ая форма)

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.5); 1 1), 
2), 3); 2; 3 1)

лексический:
 dinner,

to give a gift, 
a lot;

грамматиче
ский: Past 
Simple 
неправильн
ых глаголов 
(утвердитель
ная форма)

упр.1 1)

лексическ
ий: a lot;

граммат
ический:

Past 
Simple 
неправил
ьных 
глаголов 
(утвердит
ельная 
форма)

упр.2; 3 
2); 4; 5*

упр.1 4)*

(AB ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

21-
22

Урок 20

It was 
Mother’s

Day on 
Sunday.

В 
воскресенье 
был День 
матери.

Выбор оптимальных форм 
поведения в классе.

Умение с помощью 
вопросов получать 
недостающую информацию.

Овладение монологической 
формой речи в соответствии 
с образцами.

Умение адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника

лексический: 
dinner,

to give a gift, a 
lot;

грамматичес
кий: Past 
Simple 

лексический:
 dinner,

to give a gift, 
a lot;

грамматиче
ский: Past 
Simple 

лексическ
ий: a lot;

граммат
ический:

Past 
Simple 
неправил

упр.1 4)*

(AB ex.1)



неправильных 
глаголов 
(утвердительн
ая форма)

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.5); 1 1), 
2), 3); 2; 3 1)

неправильн
ых глаголов 
(утвердитель
ная форма)

упр.1 1)

ьных 
глаголов 
(утвердит
ельная 
форма)

упр.2; 3 
2); 4; 5*

23 Reading Les
son

The girl and 
the witch.

Урок чтения. 
«Девочка и 
ведьма»

Умение выделить 
нравственный аспект 
поведения.

Умение с помощью 
вопросов получать 
недостающую информацию.

Умение слушать, вступать в 
диалог.

Формирование основ 
оптимистического 
восприятия мира.

Лексический и

грамматичес
кий материал 
предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.4 ex.6); 
Reader – 6 1), 
2)б 4)

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л 
предыду
щих уроко
в

упр. 
Reader – 
6 3) - 
Памятка 
№8 – 
Отношени
я между 
предложе
ниями

Текущи
й 
контро
ль

24 Урок 21

I am a good

helper!

Я хороший 
помощник

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром.

Выразительное, осознанное 
чтение фразами.

Умение слушать, вступать в 
диалог.

Формирование 
целеустремленности и 
жизненного оптимизма.

Лексический

материал 
предыдущих у
роков;

грамматичес
кий:

Past Simple, 
объектный 
падеж личных 
местоимений

упр.1 1)

Лексический

материал 
предыдущих 
уроков;

грамматиче
ский:

Past Simple, 
объектный 
падеж 
личных 
местоимени
й

упр.1 1), 2)

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щих уроко
в;

граммат
ический:

Past 
Simple, 
объектны
й падеж 
личных 
местоиме
ний

упр.Прове
рка Д/з 
(Reader – 
6 5)); 1 3); 
2* (AB 

Текущи
й 
контро
ль



ex.1); 3

25 Урок 24

How did you

celebrate

Christmas?

Как ты 
отмечал 
Рождество?

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром.

Умение классифицировать 
по основным признакам.

Овладение монологической 
формой речи в соответствии 
с образцами.

Умение корректировать, 
вносить изменения в способ 
действия

лексический: t
o buy,

a cake, to 
celebrate, to 
decorate, a 
fancy

costume, a 
greetings

card, a holiday, 
huge, to invite, 
to make, a 
party, to send, 
to 
wear; грамма
тический: Pas
t Simple 
(Прош. 
прост.время)

лексический:
 to buy,

a cake, to 
celebrate, to 
decorate, a 
fancy

costume, a 
greetings

card, a 
holiday, 
huge, to 
invite, to 
make, a 
party, to 
send, to 
wear; грамм
атический: 
Past Simple 
(Прош. 
прост.время)

лексическ
ий: to buy,

a cake, to 
celebrate, 
to 
decorate, 
a fancy

costume, 
a 
greetings

card, a 
holiday, 
huge, to 
invite, to 
make, a 
party, to 
send, to 
wear; гра
мматиче
ский: Past 
Simple 
(Прош. 
прост.вре
мя)

упр.AB

ex.1*; 3*

(AB ex.2)

Текущи
й 
контро
ль

26 Урок 25

Holidays 
and

gifts.

Праздники и 
подарки.

Развитие понимания добра 
и зла в отношении с 
окружающей природой, 
животным миром.

Умение классифицировать 
по основным признакам.

Овладение монологической 
формой речи в соответствии 
с образцами.

Умение корректировать, 
вносить изменения в способ 
действия

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков;

a muffin, а 
puppy

упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.8); 1 1); 
2; 3* (Reader 
ex.1); 5

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал

предыдущих 
уроков;

a muffin, а 
puppy

упр.1 1), 2), 
3); 5

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л

предыду
щих уроко
в

упр.4*

27 Урок 26

Did you 
have a 
surprise 
party?

У тебя был 
Вечер 
сюрпризов?

Выбор оптимальных форм 
поведения в классе.

Выразительное, осознанное 
чтение фразами.

Овладение монологической 
формой речи в соответствии 
с образцами.

Умение корректировать, 
вносить изменения в способ 
действия

Лексический

материал 
предыдущих у
роков; 
грамматичес
кий: общие 
вопросы и 
отрицательна
я форма в 
Past Simple

Лексический

материал 
предыдущих 
уроков; 
грамматиче
ский: общие 
вопросы и 
отрицательн
ая форма в 
Past Simple

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щих уроко
в; 
граммат
ический: о
бщие 
вопросы и 
отрицате

упр.5* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.6); 1 1), 
2), 3); 2; 3 2); 
4* (Reader 
ex.3); 8*

упр.1 1); 3 1)

льная 
форма в 
Past 
Simple

упр.2; 3 
2); 6; 7

28 Урок 27

What did 
you do on 
your

birthday?

Что ты 
делал в день 
рождения?

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности.

Умение искать и выделять 
необходимую информацию.

Умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы.

Формирование основ 
оптимистического 
восприятия мира

лексический: 
a

birthday, 
chocolate; гра
мматический:
 специальные 
вопросы в 
Past Simple

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.9); 1 1), 
2), 3); 2

лексический:
 a

birthday, 
chocolate; гр
амматическ
ий: специаль
ные вопросы 
в Past Simple

упр.1 1)

лексическ
ий: a

birthday, 
chocolate; 
граммат
ический: с
пециальн
ые 
вопросы в 
Past 
Simple

упр.2; 3; 
5*

упр.4* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

29-
30

Урок 
повторения

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Лексический

материал 
предыдущих у
роков;

грамматичес
кий:

Past Simple

Лексический

материал 
предыдущих 
уроков;

грамматиче
ский:

Past Simple

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щих уроко
в;

граммат
ический:

Past 
Simple

31 Test 
yourself.

Контрольная 
работа по 
темам «Что 
ты 
празднуешь?
», « Ты 
хороший 
помощник?»

Умение устанавливать 
взаимоотношения с 
одноклассниками.

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации.

Умение адекватно понимать 
оценку учителя

Контроль лексико-грамматических навыков циклов 
3 и 4

КР 2

32 Обобщающи
й урок

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Речевой 
материа
л 
предыду
щих 
уроков

Речевой 
материа
л предыду
щих уроко
в



33 Урок 34

My favourite

toys.

Мои 
любимые 
игрушки.

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в соц. оцениваемой деят.

Овладение приемом 
постановки вопросов.

Умение с помощью 
вопросов получить 
информацию.

Умение корректировать, 
вносить изменения в способ 
действия.

лексический: 
an ear,

an eye, a 
finger, hair, a 
hand, a head, 
a leg, a mouth, 
a nose, pretty, 
short, a toe, a 
tooth; грамма
тический: при
тяжательный 
падеж 
существитель
ных; речевые 
функции: desc
ribing people / 
toys

упр.1 1), 3)* 
(Reader ex.1); 
2 1), 2); 3

лексический:
 an ear,

an eye, a 
finger, hair, a 
hand, a head, 
a leg, a 
mouth, a 
nose, pretty, 
short, a toe, a 
tooth; грамм
атический: 
притяжатель
ный падеж 
существител
ьных; речев
ые функции: 
describing 
people / toys

упр.1 2); 2 1); 
3 2)* (AB 
ex.1)

лексическ
ий: (8 ЛЕ

для индив
идуально
г 
о усвоени
я по 
выбору уч
ащегося) 
an ear, an 
eye, a 
finger, 
hair, a 
hand, a 
head, a 
leg, a 
mouth, a 
nose, a 
toe, a 
tooth; гра
мматиче
ский: прит
яжательн
ый падеж 
существи
тельных; 
речевые 
функции: 
describing 
people / 
toys

упр.3 1); 4

упр. 3 2)*

(AB ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

34 Урок 35

What are 
your

favourite

clothes?

Какая 
одежда твоя 
любимая?

Умение

устанавливать 
доброжелательные 
отношения с 
одноклассниками.

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации.

Овладение монологической 
формой речи.

Умение адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника

лексический: 
blond,

a blouse, a 
boot, clothes, a 
coat, a dress, 
to go for a 
walk, a hat, 
jeans, to put 
on, a shoe, 
shorts, a skirt, 
a sweater, 
trousers, a T-
shirt, a 
uniform, 
warm; речевы
е функции: giv
ing your 
opinion (It’s 
beautiful.)

лексический:
 blond,

a blouse, a 
boot, clothes, 
a coat, a 
dress, to go 
for a walk, a 
hat, jeans, to 
put on, a 
shoe, shorts, 
a skirt, a 
sweater, 
trousers, a T-
shirt, a 
uniform, 
warm; речев
ые функции: 
giving your 
opinion (It’s 
beautiful.)

лексическ
ий: (8 ЛЕ

для индив
идуально
г о усвоен
ия по выб
ору учащ
егося a 
blouse, a 
boot, 
clothes, a 
coat, a 
dress, to 
go for a 
walk, a 
hat, jeans, 
to

put on, a 
shoe, 
shorts, a 

упр.5)*

(AB ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.5); 1 1), 
2), 3); 3 1); 5 
(Reader ex.3 
1), 2), 3))

упр.1 2); 3 1)

skirt, a 
sweater, 
trousers, a 
T-shirt, a 
uniform, 
warm; реч
евые фун
кции: givin
g your 
opinion 
(It’s 
beautiful.)

упр.1 4); 
2*; 3 2), 
3); 4

35 Урок 36 I 
like going to

the park.

Мне 
нравиться 
ходить в 
парк.

Нормы общения с друзьями.

Умение выделять

главное из прослушанного.

Умение слушать и

вступать в диалог.

Умение корректировать, 
вносить изменения

Лексический и

грамматичес
кий материал 
предыдущих у
роков; а polo, 
popcorn

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков; а 
polo, popcorn

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л 
предыду
щих уроко
в

упр.4* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

36 Reading less
on

Abra Cadabr
a 
and the Toot
h Witch.

Урок чтения. 
«Абракадабр
а и...»

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Умение извлечь 
необходимую информацию 
из прочитанного.

Понимание возможности 
разных оснований для 
оценки одного предмета.

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.7); 
Reader – ex.5 
1), 2), 3), 4), 
5), 6), 7) - 
Памятка №9

– Как выбрать 
правильный 
ответ

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л

предыду
щих уроко
в

Reader – 
ex.5 2), 3)

Текущи
й 
контро
ль

37 Урок 37

I can 
describe

everyone!

Умение соотносить поступки 
с нормами.

Умение осознанно строить 
речевое высказывание 
используя модель.

Умение выражать свои 

Лексический

материал 
предыдущих у
роков;

грамматичес
кий:

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щих уроко

Текущи
й 
контро
ль



Я умею 
описать 
любого 
человека.

мысли в соответствии с 
задачей.

Соотнесение того, что 
известно и неизвестно.

притяжательн
ый падеж 
существитель
ных

упр. Проверка 
Д/з

(Reader – ex.5 
8), 9))

в;

граммат
ический:

притяжат
ельный 
падеж 
существи
тельных

упр.1 1), 
2); 2; 3 
(AB ex.1); 
4

38 Повторение 
по теме 
«Любимые 
занятия».

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материа
л 
предыду
щих 
уроков

39 Урок 39

When were 
you

born?

Когда ты 
родился?

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания.

Умение работать с 
иллюстрацией.

Овладение монологической 
формой речи в соответствии 
с образцами.

Умение адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника

лексический:

January, 
February, 
March, April, 
May, June, 
July, August, 
September, 
October, 
November, 
December, an

autumn, I was 
born, a spring

упр.1 2); 2 1); 
4 1), 2)

лексический:

January, 
February, 
March, April, 
May, June, 
July, August, 
September, 
October, 
November, 
December, 
an

autumn, I 
was born, a 
spring

упр.1 3); 4 1)

лексическ
ий:

January, 
February, 
March, 
April, May, 
June, July, 
August, 
Septembe
r, October, 
November
, 
December
, an

autumn, I 
was born, 
a spring

упр.1 1); 2 
2); 4 3); 5*

упр.3* (AB

ex.1); 5*

Текущи
й 
контро
ль

40 Урок 40

What is the

weather like 
in Britain?

Какая погода 
в Британии?

Развитие готовности к 
сотрудничеству.

Умение извлечь 
необходимую информацию 
из прочит.

Умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачей.

cloudy,cold, 
cool, fine,

foggy, frosty, 
hot,

rainy, snowy, 
stormy

sunny, 
weather,

cloudy,cold, 
cool, fine,

foggy, frosty, 
hot,

rainy, snowy, 
stormy

sunny, 
weather,

cloudy,col
d, cool, 
fine,

foggy, 
frosty, hot,

rainy, 
snowy, 
stormy

упр.1 3)*

(AB ex.1)



Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками

windy; 
безличные 
предл.

windy; 
безличные 
предл.

sunny, 
weather,

windy; 
безличны
е предл.

41 Урок 41

What is the

weather like 
in Russia?

Какая погода 
в России?

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания.

Умение извлечь 
информацию из 
прослушенного и 
прочитанного.

Овладение монологическим 
высказыванием в 
соответствии с образцом.

Формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты деятельности

Лексический и

грамматичес
кий материал 
предыдущих у
роков; hockey, 
a snowball,

to stay at home

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.4); 1 1), 
2); 2; 4; 5* 
(Reader ex.4 
1))

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков; hock
ey, a 
snowball,

to stay at 
home

упр.1 1), 2), 
3)

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л 
предыду
щих уроко
в; hockey, 
a snowball

упр.3*

упр.6* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

42 Урок 42

You should 
stay at 
home!

Тебе 
следует 
остаться 
дома.

Формирование установки на 
бережное отношение к 
окружающему миру.

Осознание построения 
речевого высказывания в 
устной форме.

Умение слушать 
собеседника и выразить 
свою точку зрения.

Умение адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника

лексический: t
o go

skiing, an 
umbrella; грам
матический: 
модальный 
глагол should

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.7); 1 1), 
2), 3); 2 1)

лексический:
 to go

skiing, an 
umbrella; гра
мматически
й: модальны
й глагол 
should

упр.1 1); 4

лексическ
ий: to go

skiing; гра
мматиче
ский: мод
альный 
глагол 
should

упр.2 1), 
2); 4; 5

упр.3* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

43 Reading less
on

How to 
make the 
rain?

Урок чтения. 
«Как сделать 
дождь»

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания.

Анализ ситуации.

Понимание возможности 
разных оснований для 
оценки одного предмета.

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.4 ex.6); 
Reader – ex.6 
1), 2), 3), 4)

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л

предыду
щих уроко
в

Reader – 
ex.6 1), 5)

Текущи
й 
контро
ль

44 Урок 43

My favourite

Формирование мотивов 
достижения социального 

Лексический

материал 

Лексический

материал 

Лексическ
ий

Текущи
й 
контро



season.

Мое 
любимое 
время года.

признания.

Осознание построения 
речевого высказывания в 
устной форме.

Овладение монологическим 
высказыванием в 
соответствии с образцом.

Формирование умений 
контролировать процесс и 
результаты деятельности

предыдущих у
роков;

грамматичес
кий:

безличные 
предложения

упр. Проверка 
Д/з (Reader – 
ex.6 6)); 1 2)

предыдущих 
уроков;

грамматиче
ский:

безличные 
предложени
я

упр.1 1)

материа
л 
предыду
щих уроко
в;

граммат
ический:

безличны
е 
предложе
ния

упр.1 3), 
4); 2; 3 
(AB ex.1)

ль

45 Урок45

Have you 
got a home 
zoo?

У тебя есть 
домашний 
зоопарк?

Умение соотносить поступки 
с нормами.

Овладение приемом 
выражать несогласие.

Овладение монологическим 
высказыванием в 
соответствии с образцом.

Умение оценить прогресс в 
своих заниях и умениях

лексический: 
a cage,

a flower, a 
guinea pig, a 
hamster, to 
look after, a 
plant, a turtle, 
to walk, to 
water; грамма
тический: воп
росительная и 
утвердительн
ая формы в 
Present 
Simple, 
утвердительн
ая форма в 
Past Simple

упр. Проверка 
Д/з (Unit.6, L.5 
ex.4); 1 1), 2); 
3 1)

лексический:
 a cage,

a flower, a 
guinea pig, a 
hamster, to 
look after, a 
plant, a turtle, 
to walk, to 
water; грамм
атический: в
опросительн
ая и 
утвердитель
ная формы в 
Present 
Simple, 
утвердитель
ная форма в 
Past Simple

упр.1 1); 2* 
(AB ex.1); 3 
2)

лексическ
ий: a 
cage,

a flower, a 
guinea 
pig, a 
hamster, 
to look 
after, a 
plant, a 
turtle, to 
walk, to 
water; гра
мматиче
ский: вопр
осительна
я и 
утвердите
льная 
формы в 
Present 
Simple, 
утвердите
льная 
форма в 
Past 
Simple

упр.1 2); 
2* (AB 
ex.1); 3 1); 
4

упр.5* (AB

ex.2)

Текущи
й 
контро
ль

46 Урок 46

I must look 
after my pet.

Формирование адекватной 
позитивной осознанной 
ссамооценки.

Умение работать с 
учебником и 

Лексический

материал 
предыдущего 
урока;

Лексический

материал 
предыдущег
о урока;

Лексическ
ий

материа
л 
предыду

упр.5* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



Я должен 
заботиться о 
моем 
питомце.

иллюстрациями.

Овладение диалогическим 
высказыванием выражая 
просьбу, отдавая 
распоряжения.

Умение поставить учебную 
задачу

грамматичес
кий:

модальные 
глаголы must, 
may; речевые 
функции: givin
g your opinion 
(I think…), 
asking for 
permission 
(May I

…?)

упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.6); 1 1), 
2), 3), 4); 2; 3; 
7*

(Reader ex.2)

грамматиче
ский:

модальные 
глаголы 
must, 
may; речевы
е функции: g
iving your 
opinion (I 
think…), 
asking for 
permission 
(May I

…?)

упр.1 1)

щего урок
а;

граммат
ический:

модальны
е глаголы 
must, 
may; рече
вые функ
ции: givin
g your 
opinion (I 
think…), 
asking for 
permission 
(May I

…?)

упр.2; 3; 4 
1), 2); 6

47 Урок 47

What I like.

Что мне 
нравиться.

Умение соотносить поступки 
с нормами.

Умение выделить 
личностные характеристики.

Понимание возможности 
разных оснований для 
оценки одного предмета.

Постановка учебной задачи 
в соответствии с тем, что 
уже известно и неизвестно

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.8); 1 1), 
2); 2 1), 2) (AB 
ex.1), 3); 4* 
(Reader ex.4); 
5

Лексический
 и

грамматиче
ский 
материал

предыдущих 
уроков

упр.1 1), 2), 
3); 2 3)

Лексическ
ий и

граммат
ический 
материа
л

предыду
щих уроко
в

упр.3*

Текущи
й 
контро
ль

48 Reading less
on

Mary’s pet.

Урок чтения. 
«Питомец 
Мери»

Формирование адекватного 
позитивного 
самовоспртятия.

Анализ ситуации.

Умение слушать 
собеседника и выразить 
свою точку зрения.

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками

Лексический и

грамматичес
кий материал

предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.6); 
Reader – ex.6 
1), 2), 3), 4), 
5), 6)

Текущи
й 
контро
ль

49 Урок 4 Формирование адекватной Лексический и Лексический Лексическ упр.1 2)* Текущи



What pet do 
you 
want to have
?

Какого 
питомца ты 
бы хотел 
иметь?

позитивной осознанной 
ссамооценки.

Умение работать с 
учебником и 
иллюстрациями.

Умение слушать 
собеседника и выразить 
свою точку зрения.

Умение адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстника

грамматичес
кий материал 
предыдущих у
роков

упр. Проверка 
Д/з (Reader – 
ex.6 7)); 1 1)

 и

грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков

упр.1 1)

ий и

граммат
ический 
материа
л 
предыду
щих уроко
в

упр.2; 3 
(AB ex.2)

(AB ex.1) й 
контро
ль

50 Test 
yourself.

Контрольная 
работа по 
темам «Я 
очень 
хороший!» , 
«Какой твой 
любимый 
сезон?», «У 
тебя есть 
домашний 
питомец?»

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Умение извлечь 
необходимую информацию 
из прочит.

Овладение диалогическим 
высказыванием в 
соответствии с образцом.

Умение оценить прогресс в 
усвоении знаний

Контроль лексико-грамматических навыков циклов 
5,6 и 7

КР 3

51 Обобщающи
й урок

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материа
л 
предыду
щих 
уроков

52 лексический: 
best,

helpful, to 
laugh at jokes, 
to share, to 
spend a lot of 
time; речевые 
функции: 
describing (a 
friend)

упр.1 1), 2); 2 
1), 2); 6* 
(Reader ex.1 
1), 2))

лексический:
 best,

helpful, to 
laugh at 
jokes, to 
share, to 
spend a lot of 
time; речевы
е функции: 
describing (a 
friend)

упр.1 1); 4*

лексическ
ий: best,

helpful, to 
laugh at 
jokes, to 
share, to 
spend a 
lot of 
time; рече
вые функ
ции: 
describing 
(a friend)

упр.1 2); 2 
2); 5; 7 1), 
2); 8

упр.3* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

53

Урок 54

What is your

friend like?

Какой твой 
друг?

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности.

Постановка учебной задачи 
в соответствии с тем, что 
уже известно и неизвестно

лексический: лексический: лексическ упр.3* (AB



best,

helpful, to 
laugh at jokes, 
to share, to 
spend a lot of 
time; речевые 
функции: 
describing (a 
friend)

упр.1 1), 2); 2 
1), 2); 6* 
(Reader ex.1 
1), 2))

 best,

helpful, to 
laugh at 
jokes, to 
share, to 
spend a lot of 
time; речевы
е функции: 
describing (a 
friend)

упр.1 1); 4*

ий: best,

helpful, to 
laugh at 
jokes, to 
share, to 
spend a 
lot of 
time; рече
вые функ
ции: 
describing 
(a friend)

упр.1 2); 2 
2); 5; 7 1), 
2); 8

ex.1)

54 Урок 55

Do you 
know your 
friend well?

Ты хорошо 
знаешь 
своего 
друга?

Формирование адекватного 
позитивного 
самовоспртятия.

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации.

Умение строить 
монологическое 
высказывание.

Умение оценить прогресс в 
усвоении знаний

Лексический

материал 
предыдущего 
урока

упр. Проверка 
Д/з

(L.1 ex.8); 1 1), 
2); 2; 3; 5* (AB 
ex.1)

Лексический

материал 
предыдущег
о урока

упр.1 1), 2), 
3); 3

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щего урок
а

упр.4*

упр.5* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

55 лексический: 
next,

soon, 
tomorrow; гра
мматический:
 утвердительн
ая и 
отрицательна
я формы 
Future Simple

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.6); 1 1), 
2), 3); 2; 7* 
(Reader ex.3)

лексический:
 next,

soon, 
tomorrow; гр
амматическ
ий: утвердит
ельная и 
отрицательн
ая формы 
Future 
Simple

упр.1 1)

лексическ
ий: next,

soon, 
tomorrow; 
граммат
ический: у
твердител
ьная и 
отрицате
льная 
формы 
Future 
Simple

упр.2; 3; 
4*; 6

упр.5* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

56

Урок 56

We will have

fun together!

Нам вместе 
будет 
весело.

Нормы общения

Освоение приемов 
логического запоминания 
информации.

Умение строить 
монологическое 
высказывание.

Умение корректировать, 
вносить изменения

лексический: 
next,

soon, 
tomorrow; гра
мматический:
 утвердительн

лексический:
 next,

soon, 
tomorrow; гр
амматическ
ий: утвердит

лексическ
ий: next,

soon, 
tomorrow; 
граммат
ический: у

упр.5* (AB

ex.1)



ая и 
отрицательна
я формы 
Future Simple

упр. Проверка 
Д/з

(L.2 ex.6); 1 1), 
2), 3); 2; 7* 
(Reader ex.3)

ельная и 
отрицательн
ая формы 
Future 
Simple

упр.1 1)

твердител
ьная и 
отрицате
льная 
формы 
Future 
Simple

упр.2; 3; 
4*; 6

57 Лексический

материал 
предыдущих у
роков;

грамматичес
кий:

вопросительн
ая форма 
Future Simple

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.8); 1 1), 
2), 3); 2 1); 3*; 
6* (Reader 
ex.5)

Лексический

материал 
предыдущих 
уроков;

грамматиче
ский:

вопроситель
ная форма 
Future 
Simple

упр.1 1); 3*

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щих уроко
в;

граммат
ический:

вопросите
льная 
форма 
Future 
Simple

упр.2 2); 4

упр.5* (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль

58

Урок 57

What gift will 
you give to 
your

friend?

Что ты 
подаришь 
своему 
другу?

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности.

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания.

Умение слушать 
собеседника и выразить 
свою точку зрения.

Умение оценить прогресс в 
усвоении знаний

Лексический

материал 
предыдущих у
роков;

грамматичес
кий:

вопросительн
ая форма 
Future Simple

упр. Проверка 
Д/з

(L.3 ex.8); 1 1), 
2), 3); 2 1); 3*; 
6* (Reader 
ex.5)

Лексический

материал 
предыдущих 
уроков;

грамматиче
ский:

вопроситель
ная форма 
Future 
Simple

упр.1 1); 3*

Лексическ
ий

материа
л 
предыду
щих уроко
в;

граммат
ический:

вопросите
льная 
форма 
Future 
Simple

упр.2 2); 4

упр.5* (AB

ex.1)

59 Урок 58

How will you

celebrate

Формирование мотива, 
реализующего потребность 
в социально значимой 
деятельности.

Лексический и

грамматичес
кий материал 
предыдущих у

Лексическ
ий и

граммат
ический 

упр.1 (AB

ex.1)

Текущи
й 
контро
ль



Friendship 
Day?

Как ты 
отметишь 
День 
дружбы?

Умение выделить 
личностные характеристики.

Понимание возможности 
разных оснований для 
оценки одного предмета.

Умение дать развернутую 
оценку своей работе

роков; friendsh
ip, hugs and- 
kisses

упр Проверка 
Д/з

(Reader – 7 7))

материа
л 
предыду
щих уроко
в

упр.1; 2; 3

60 Урок 59

We liked the

ABC party!

Нам 
нравиться 
вечеринка 
Азбуки.

Формирование мотивов 
достижения социального 
признания.

Умение работать с 
иллюстрацией.

Умение с помощью 
вопросов получить 
информацию.

Преодоление 
импульсивности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками

Речевой мате
риал

всех циклов у
роков

упр.1; 2; 4

Речевой ма
териал

всех циклов 
уроков

упр.4

Речевой 
материа
л

всех цикл
ов уроков

упр.1; 3

упр.2 Текущи
й 
контро
ль

61-
62

Урок 60-61

I like 
summer

camps!

Мне 
нравится в 
летнем 
лагере.

Умение выделить 
нравственный аспект 
поведения.

Умение искать и выделять 
необходимую информацию.

Умение участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы.

Умение учиться и 
способность к организации 
деятельности

Речевой мате
риал

всех циклов у
роков

упр.1 1), 2); 2 
1); 3

Речевой ма
териал

всех циклов 
уроков

упр.3

Речевой 
материа
л

всех цикл
ов уроков

упр.1 1), 
2), 3); 2 
2); 4

упр.2 1),

2); 3

Текущи
й 
контро
ль

63 Урок 62

We’ll have 
fun in 
summer!

Нам будет 
весело 
летом.

Умение соотносить поступки 
с нормами.

Умение высказывать свое 
отношение.

Умение строить 
монологическое 
высказывание.

Способность адекватно 
судить о причинах успеха

Речевой мате
риал

всех циклов у
роков

упр.1 1); 2

Речевой 
материа
л

всех цикл
ов уроков

упр.1 1), 
2), 3); 2; 3; 
4; 5

Текущи
й 
контро
ль

64 Test 
yourself.

Контрольная 
работа по 
теме «Какие 
хорошие 
друзья?»

Формирование адекватного 
позитивного 
самовоспртятия.

Умение работать с 
учебником и 
иллюстрациями.

Понимание возможности 

Контроль лексико-грамматических навыков



разных оснований для 
оценки одного предмета.

Умение поставить учебную 
задачу

65-
66

Повторение 
по теме 
«Мои 
друзья»

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Овладение приемом 
выражать несогласие.

Овладение диалогическим 
высказыванием выражая 
просьбу, отдавая 
распоряжения.

Умение оценить прогресс в 
своих заниях и умениях

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материа
л 
предыду
щих 
уроков

67-
68

Повторение 
по теме 
«Погода»

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 
материала

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материа
л 
предыду
щих 
уроков



Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания

Класс 4

№ Тема 
урока

УУД Чтение Говорение Аудирован
ие

Письменная речь

Контроль

1 Lesson 
1

What do 
you

like 
doing in

summer
?

Что тебе 
нравитс
я делать 
летом?

Слушать собеседника, умение 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 
высказывания, проявлять 
активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Обработка информации с 
опорой на прочитанный текст.

лексический:
 to

bring, 
different, to

enjoy, to go

shopping, 
holidays, a

letter, to 
travel,

which:

Грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple;

Речевые фу
нкции:

asking for

information 
(Do

you…? Why 
do

you…?), 
giving

information 
(In

summer we 
usually)

упр.1 1), 2), 
3); 2 
1Памятка 
№1 – Как 
быстро 
найти 
нужную 
информацию 
в тексте; 3 1)

лексический:
 to

bring, 
different, to

enjoy, to go

shopping, 
holidays, a

letter, to 
travel,

which;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple;

речевые фун
кции:

asking for

information 
(Do

you…? Why 
do

you…?), 
giving

information 
(In

summer we 
usually)

упр.1 1), 4); 2 
2), 3);

3 2)* (AB 
ex.3)

лексически
й: to

bring, 
different, to

enjoy, to go

shopping, 
holidays,

to travel;

грамматич
еский:

(для 
повторения
)

Present 
Simple;

речевые 
функции:

asking for

information 
(Do

you…? Why 
do

you…?), 
giving

information 
(In

summer we 
usually)

упр.1 4); 2 
3), 4)*

(AB ex.2); 3 
1)

упр.1 5)*

(AB 
ex.1);

3 2)*(AB

ex.3)

Текущий 
контрол
ь

2 Lesson Выбирать вид чтения в Лексический Лексический Лексически упр.3*(A Текущий 



2

Did you 
enjoy

your 
last

summer

holidays
?

Понрави
лись ли 
тебе 
прошлы
е летние 
каникул
ы?

зависимости от цели.

Смысловое чтение.

Поиск и выделение 
необходимой информации.

Установление причинно-
следственных связей.

Строить монологическое 
высказывание.

Слушать собеседника

материал 
предыдущег
о урока;

an elephant, 
a

kangaroo, an 
ostrich;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Past Simple;

речевые фун
кции:

asking for

information 
(Didyou…? 
When did

you…?), 
giving

information 
(Last

summer 
we…)

упр. 
Проверка д\з

(L.1 ex.4);1; 2 
1), 2) -

Памятка № 2 
«Что нам 
стоит 
высказывани
е 
построить…
»

материал 
предыдущег
о урока;

an elephant, 
a

kangaroo, an 
ostrich;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Past Simple;

речевые фун
кции:

asking for

information 
(Didyou…? 
When did

you…?), 
giving

information 
(Last

summer 
we…)

упр.2 4)

й 
материал 
предыдуще
го урока;

an elephant, 
a

kangaroo, 
an ostrich;

грамматич
еский:

(для 
повторения
)

Past 
Simple;

речевые ф
ункции:

asking for

information 
(Didyou…? 
When did

you…?), 
giving

information 
(Last

summer 
we…)

упр.1; 2 1), 
2), 3); 4

2), 3)

B

ex.1); 4 
1)

контрол
ь

ВхКР

3 Lesson 
3

What 
have 
you

got for 
the 
since

room?

Что у 

Осознанно строить 
сообщения в устной форме.

Смысловое чтение.

Поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста.

Договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности.

Задавать вопросы.

Вести устный диалог.

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущег
о урока;

to learn, a 
Science

room, a 
snake, a

teacher

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдуще
го урока;

упр.1 4); 2

Текущий 
контрол
ь



тебя 
есть в 
комнате
?

Слушать собеседника.

Оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

упр. 
Проверка д\з

(L.2 ex.5); 1 
1) -

Памятка № 3 
–

Догадайся 
сам, 2),

3)

4 Lesson 
4

Where 
will you

go next

summer
?

Куда ты 
поедешь 
следую
щим 
летом?

Осознанно строить 
сообщения в устной форме.

Смысловое чтение.

Поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста.

Строить монологическое 
высказывание.

Слушать собеседника

лексический:

because, to 
hope, to

wait;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Future 
Simple,

should;

речевые фун
кции: asking 
for

information 
(Will

you…? When 
will

you…?), 
giving

information (I 
think I

will…)

упр. 
Проверка д\з

(L.3 ex.3), 1 
1), 5)

лексический:

because, to 
hope, to

wait;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Future 
Simple,

should;

речевые фун
кции: asking 
for

information 
(Will

you…? When 
will

you…?), 
giving

information (I 
think I

will…)

упр.1 1), 4), 
5)

лексически
й:

because, to 
hope, to

wait;

грамматич
еский:

(для 
повторения
)

Future 
Simple,

should;

речевые ф
ункции: ask
ing for

information 
(Will

you…? 
When will

you…?), 
giving

information 
(I think I

will…)

упр.1 3), 4)

упр.1 2)*

(AB 
ex.1);

2*

Текущий 
контрол
ь

5 Lesson 
5

I will 
never

forget 
these

holidays

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме.

Самостоятельно справляться 
с проблемами, возникающими 
при решении учебных задач.

Формулировать собственное 
мнение, строить понятные 

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла;

Упр. 

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла;

Упр. 1.1

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
цикла;

Упр.1 .3), 2.

Упр. 3 Текущий 
контрол
ь



.

Я 
никогда 
не 
забуду 
этих 
каникул.

для партнера высказывания, 
уметь слушать и вступать в 
диалог, а также задавать 
вопросы.

Работать по предложенному 
учителем плану, выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации;

Адекватно использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности.

Проверка д\з 
(L.4 ex.3) 1 
1), 2)

6 Обобща
ющий 
урок

Формировать и удерживать 
учебную задачу.

Смысловое чтение.

Поиск и выделение 
необходимой информации из 
текста и рисунков.

Формировать собственное 
мнение. Строить понятное 
для партнера высказывание.

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
цикла

Текущий 
контрол
ь

7 Повторе
ние по 
теме 
«Канику
лы»

Самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
передача информации 
(устным и письменным 
спосабами)

Проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
задач; формулировать 
собственное мнение и 
позицию; слушать 
собеседника; координировать 
и принимать различные 
позиции во взаимодействии

Составлять план и 
последовательность 
действий; использовать речь 
для регуляции своего 
действия; адекватно 
воспринимать исправления 
ошибок

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
цикла

Текущий 
контрол
ь

8 Повторе
ние по 
теме 
«Любим
ые 
занятия

Упорядочивание, обобщение, 
группировка, классификация 
изученного материала

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
цикла

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
цикла

Текущий 
контрол
ь



»

9 Lesson 
1

Do you 
like

riddles 
about

animals
?

Тебе 
нравятс
я 
загадки 
о 
животны
х?

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной информации.

Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами).

Классификация по заданным 
критериям;

Выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.

Проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности.

Формулировать собственное 
мнение и позицию.

лексический:
 an

alligator, bad 
(worse,

worst), to be 
scared

of, 
dangerous, 
fast,

fat, fluffy, a 
giraffe,

heavy, a 
humming

bird, to know, 
a

project, a 
shark, slow,

some, tall, a 
whale;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple

(глаголы to 
be, to

have got, 
can),

множественн
ое число 
существител
ьных;

речевые фун
кции:

asking for

information 
(Is it big?

What is it 
like?),

giving 
information (It

is a big 
animal.),

лексический:
 an

alligator, bad 
(worse,

worst), to be 
scared

of, 
dangerous, 
fast,

fat, fluffy, a 
giraffe,

heavy, a 
humming

bird, to know, 
a

project, a 
shark, slow,

some, tall, a 
whale;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple

(глаголы to 
be, to

have got, 
can),

множественн
ое число 
существител
ьных;

речевые фун
кции:

asking for

information 
(Is it big?

What is it 
like?),

giving 
information (It

is a big 
animal.),

лексически
й: bad

(worse, 
worst),

dangerous, 
fast, fat,

fluffy, 
heavy, slow,

some, tall;

грамматич
еский:

(для 
повторения
)

Present 
Simple

(глаголы to 
be, to

have got, 
can),

множестве
нное число 
имен 
существите
льных;

речевые ф
ункции:

asking for

information 
(Is it big?

What is it 
like?),

giving 
information 
(It

is a big 
animal.),

describing 
(It is… It

has got…)

упр.1 2), 5); 
4 2)*,

3); 5 2)

упр.3* 
(AB

ex.2); 5 
3)*

Текущий 
контрол
ь



describing (It 
is… It

has got…)

упр. 
Проверка д\з

(Unit 1. L.5 
ex.4); 1

1), 2), 3); 2* 
(AB

ex.1); 4 1); 5 
1), 2)

describing (It 
is… It

has got…)

упр.1 1), 4); 
2* (AB

ex.1); 4 2)*

10 Lesson 
2

Are cats 
smarter

than 
dogs?

Кошки 
умнее 
собак?

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели;

-поиск и выделение 
необходимой информации из 
различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок, таблица, диаграмма, 
схема);

Анализ информации;

Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами);

Интерпретация информации 
(структурировать; переводить 
сплошной текст в таблицу).

Составлять план и 
последовательность 
действий.

Проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.

Лексический 
материал 
предыдущег
о урока;

a farm, large, 
than;

грамматиче
ский:

сравнительн
ая степень 
прилагатель
ных,

(для 
повторения);
множественн
ое число 
существител
ьных

речевые фун
кции:

comparing 
things

(…is larger 
than…)

Упр. 
Проверка д\з

(L.1 .ex.6); 1; 
2 1), 2)

- Памятка 
№4 –Ум 
хорошо, а 
два - лучше ; 
4 1), 2)

Лексический 
материал 
предыдущег
о урока;

a farm, large, 
than;

грамматиче
ский:

сравнительн
ая степень 
прилагатель
ных,

(для 
повторения);
множественн
ое число 
существител
ьных

речевые фун
кции:

comparing 
things

(…is larger 
than…)

Упр. 1.

Лексически
й 
материал 
предыдуще
го урока;

a farm, 
large, than;

грамматич
еский:

сравнитель
ная 
степень 
прилагател
ьных,

(для 
повторения
);множеств
енное 
число 
существите
льных

речевые ф
ункции:

comparing 
things

(…is larger 
than…)

упр.2 1), 2); 
3*(AB

ex.2); 4 1); 
4 3)

упр.2 3)*

(AB 
ex.1);

4 1)*

Текущий 
контрол
ь



11 Lesson 
3

What 
can you

learn at 
the zoo?

Что ты 
узнал в 
зоопарк
е?

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.

Создавать и преобразовывать 
модели и схемы решения 
задач

Формулировать и удерживать 
учебную задачу.

Использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения.

Умение строить 
монологическое 
высказывание

Лексический 
материал 
предыдущег
о урока;

land, a 
reptile,

special, the 
world;

грамматиче
ский:сравнит
ельная и 
превосходна
я степени 
сравнения 
прилагатель
ных; речевы
е функции:

comparing 
things

(…is larger 
than…,

the largest … 
in the

world)

упр. 
Проверка д\з

(L.2 ex.5); 1 
1), 2); 2

1); 3 1)

Лексический 
материал 
предыдущег
о урока;

land, a 
reptile,

special, the 
world;

грамматиче
ский:сравнит
ельная и 
превосходна
я степени 
сравнения 
прилагатель
ных; речевы
е функции:

comparing 
things

(…is larger 
than…,

the largest … 
in the

world)

упр.1 1); 2 2); 
3 1)

Лексически
й 
материал 
предыдуще
го урока;

land, a 
reptile,

special, the 
world;

грамматич
еский:срав
нительная 
и 
превосходн
ая степени 
сравнения 
прилагател
ьных; рече
вые 
функции:

comparing 
things

(…is larger 
than…,

the largest 
… in the

world)

упр.1 2); 2 
1); 3 2); 4

2)*

Лексиче
ский 
матери
ал 
предыду
щего 
урока;

land, a 
reptile,

special, 
the 
world;

грамма
тически
й:сравни
тельная 
и 
превосх
одная 
степени 
сравнен
ия 
прилагат
ельных; 
речевые 
функции
:

comparin
g things

(…is 
larger 
than…,

the 
largest 
… in the

world)

упр.2 3)*

(AB 
ex.1);

4 1)*

Текущий 
контрол
ь



12 Lesson 
4

The 
class 
zoo.

Классны
й 
зоопарк.

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.

Сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из различных 
источников).

Выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации

лексический:

another, clay, 
a door,

other, paper; 
из Книги для 
чтения –

to guess, 
furry,

bright, dark, 
soft;

грамматиче
ский степени 
сравнения 
прилагатель
ных:

упр 
.Проверка 
д\з L.3 ex.5); 
1 1), 2), 3)

упр.2 L.3 
ex.5); 1 
1), 2), 3)

Текущий 
контрол
ь

13-
14

Обобща
ющий 
урок

Использовать общие приемы 
решения задач. 
Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач

Применять установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Определять 
последовательность 
промежуточных целей и 
соответствующих им 
действий с учетом конечного 
результата.

Предвидеть уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик.

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков

Текущий 
контрол
ь

ВПР

15 Lesson 
5

What 
are your

favourit
e

animals
?

Какое 
твое 
любимо
е 

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера.

Применять установленные 
правила в планировании 
способа решения

Вести письменный и устный 

Лексический 
материал 
цикла;

Food

Упр. 
проверка д\з

(L.4 ex.3); 1 
1), 2),

3), 4), 5), 6), 
7)

Лексический 
материал 
цикла;

Food

упр.1 1)

Лексически
й 
материал 
цикла;

Food

упр.2

Текущий 
контрол
ь



животно
е?

диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка

16 Test 
yourself
.

Контрол
ьная 
работа 
по 
темам 
«Мои 
любимы
е летние 
занятия
», 
«Животн
ые, 
которые 
мне 
нравятс
я»

Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе.

Умение рассматривать и 
сравнивать.

Распределение предметов по 
группам в соответствии с 
основаниями.

Целеполагание как 
постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что 
известно и того, что 
неизвестно

Контроль лексико-грамматических навыков циклов 1 и 2

КР 1

17 Повторе
ние по 
теме 
«Животн
ые»

Строить речевые 
высказывания.

Выполнять учебные действия.

Слушать друг друга, 
обращаться за помощью.

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

Речевой 
материал 
циклов 1 и 2

Текущи
й 
контро
ль



18 Lesson 
1

What’s 
the 
time?

Какой 
час?

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
передача информации; 
синтез; построение 
рассуждения; обобщение.

Ввыбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
составлять план и 
последовательность 
действий.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; строить понятные 
для партнера 
высказывания; строить 
монологическое 
высказывание; слушать 
собеседника; осуществлять 
взаимный контроль.

лексический:

am/a.m., 
afternoon,

daytime, 
evening,

half past 
(two), a

minute, 
morning,

night, o’clock,

pm/p.m., (a) 
quarter

to (one), What 
time is

it?, What’s the 
time?;

грамматиче
ский:

безличные 
предложения

Impersonal 
sentences

(It is… 
o’clock), (для 
повторения; 
количественн
ые 
числительны
е

Речевые фун
кции:

asking and 
telling

(the) time 
(What’s

the time? 
What time

is it? It’s…)

упр.1 1), 2), 
3)

лексический:

am/a.m., 
afternoon,

daytime, 
evening,

half past 
(two), a

minute, 
morning,

night, o’clock,

pm/p.m., (a) 
quarter

to (one), 
What time is

it?, What’s 
the time?;

грамматиче
ский:

безличные 
предложени
я

Impersonal 
sentences

(It is… 
o’clock), (для 
повторения; 
количествен
ные 
числительны
е

Речевые фу
нкции:

asking and 
telling

(the) time 
(What’s

the time? 
What time

is it? It’s…)

упр.1 1); 2*; 
4 2)

лексический:

afternoon, 
daytime,

evening, half 
past

(two), a 
minute,

morning, night,

o’clock, (a) 
quarter to

(one), What 
time is

it?, What’s the 
time?;

грамматичес
кий:безличны 
предложения

Impersonal 
sentences

(It is… o’clock), 
(для 
повторения)

Количественн
ые 
числительные
;

Речевые 
функции:

asking and 
telling

(the) time 
(What’s

the time? What 
time

is it? It’s…

упр.2*; 3*; 4 3)

упр.
1 4)*

(AB 
ex.1)
;

4 1)

Текущ
ий 
контро
ль



19 Lesson 
2

Hurry 
up now,

it’s very 
late!

Гарри 
вставай, 
уже 
поздно!

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
передача информации; 
синтез; построение 
рассуждения; обобщение.

Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
составлять план и 
последовательность 
действий.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия; 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; строить понятные 
для партнера 
высказывания; строить 
монологическое 
высказывание; слушать 
собеседника; осуществлять 
взаимный контроль.

лексический:

at last,

to be free, to 
be

hungry, late, 
break

time, to hurry 
up, It’s

not much fun!, 
time

for…, time to 
(do

smth); Речев
ые функции:

asking and

telling (the) 
time

упр. 
Проверка Д\з

(L.1 ex.5); 1 
1), 3), 4

лексический:

at last,

to be free, to 
be

hungry, late, 
break

time, to hurry 
up, It’s

not much 
fun!, time

for…, time to 
(do

smth); Речев
ые функции:

asking and

telling (the) 
time

упр.1 2)

лексический:

late,

break time, It’s 
not

much fun!, time

for…, time to 
(do

smth); р ечевы
е функции:

ечевые 
функции:

asking and

telling (the) 
time

упр.1 4); 2

упр.
2 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль

20 Lesson 
3

Get up! 
It’s time

to go 
to а sch
ool!

Вставай! 
Пора 
идти в 
школу!

Смысловое чтение;

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели;

Узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов.

Использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения;

Адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению допущенных 
ошибок.

Выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
определять качество и 

грамматиче
ский:

: to be

sorry, to get 
dressed,

to get up, to 
go to

bed, of 
course, a rule,

to turn off, to 
wash,

to worry;

грамматиче
ский:

повелительн
ое 
наклонение

Imperative, 
(для 
повторения) 

грамматиче
ский:

: to be

sorry, to get 
dressed,

to get up, to 
go to

bed, of 
course, a 
rule,

to turn off, to 
wash,

to worry;

грамматиче
ский:

повелительн
ое 
наклонение

Imperative, 
(для 

грамматичес
кий:

: to be

sorry, to get 
dressed,

to get up, to go 
to

bed, of course, 
a rule,

to turn off, to 
wash,

to worry;

грамматичес
кий:

повелительно
е наклонение

Imperative, 
(для 
повторения) 
модальный 

упр.
3* 
(AB

ex.1 
1))

Текущ
ий 
контро
ль



уровня усвоения. модальный 
глагол

must;

р ечевые фу
нкции: telling

someone 
(not) to do

smth.

Упр.Проверк
а д\з

(L.2 ex.3); 1 
1), 2), 3)

- Памятка 
№5

Интонация 
значит много; 
2 1); 4 1)

повторения) 
модальный 
глагол

must;

р ечевые фу
нкции: telling

someone 
(not) to do

smth.

упр.1 1); 2 2)

глагол

must;

р ечевые фун
кции: telling

someone (not) 
to do

smth.

упр.2 3); 4 2)*, 
3)

21 Lesson 
4

What 
are your

weeken
ds like?

Что тебе 
нравитс
я в 
выходн
ые

Самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель;

контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности;

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности;

Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Строить понятные для 
партнёра высказывания;

Строить монологичное 
высказывание.

лексический:

a café,

early, a 
funfair, to go

to … class, to 
go to

… practice, to 
have

breakfast, to 
make

breakfast, Me 
too!, a

weekend;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple,

Future 
Simple, Past

Simple 
; р ечевые ф
ункции: giving 
/

лексический:

a café,

early, a 
funfair, to go

to … class, to 
go to

… practice, to 
have

breakfast, to 
make

breakfast, Me 
too!, a

weekend;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple,

Future 
Simple, Past

Simple 
; р ечевые ф
ункции: givin
g /

лексический:

a café,

early, a funfair, 
to go

to … class, to 
go to

… practice, to 
have

breakfast, to 
make

breakfast, Me 
too!, a

weekend;

грамматичес
кий:

(для 
повторения)

Present 
Simple,

Future Simple, 
Past

Simple 
; р ечевые фу
нкции: giving /

asking for

упр.
3* 
(AB

ex.1 
1))

Текущ
ий 
контро
ль



asking for

information,sa
ying

what you 
hope will

happen, 
giving

reasons

упр. Проерка 
д\з

(L.3 ex.5); 1 
1), 2); 2

asking for

information,s
aying

what you 
hope will

happen, 
giving

reasons

упр.1 1), 3); 4 
1)

information,say
ing

what you hope 
will

happen, giving

reasons

упр.1 3); 2; 4 
2)

22 Lesson 
5

Are you 
always

busy?

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Классификация по 
заданным критериям. 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации,

Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром;

Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков:busy, 
lazy, number;

р ечевые фу
нкции:

giving / asking 
for

information, 
talking

about regular 
actions

упр. 
Проверка д\з

(L.4 ex.5); 1 
1), 2),

3), 4), 5), 6), 
7)

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков:busy, 
lazy, number;

р ечевые фун
кции:

giving / asking 
for

information, 
talking

about regular 
actions

упр.1 1); 2

Текущ
ий 
контро
ль



23 Lesson 
1

This is 
my

school!

Это моя 
школа.

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализацию.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Задавать вопросы.

Слушать собеседника.

лексический:

Art (an

Art lesson), a 
class

board, a 
classroom, a

desk,

a

notebook, a

noticeboard, a 
paint,

PE, a pen, a 
pencil, a

pencil case, 
primary

(school), a 
ruler, a

school bag, a 
snack, a

subject, a 
textbook;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple, have

got, there is / 
there

are; р ечевые
 функции: givi
ng /

asking for

information,

expressing 
(dis-)

agreement, 
finding

out about 
meaning,

comparing

упр.Проверка 
д\з

(Unit 3. L.5 

лексический:

Art (an

Art lesson), a 
class

board, a 
classroom, a

desk, easy, a

homework 
diary, a

lunchbox, 
Maths, a

modal kid, a

notebook, a

noticeboard, 
a paint,

PE, a pen, a 
pencil, a

pencil case, 
primary

(school), a 
ruler, a

school bag, a 
snack, a

subject, a 
textbook;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple, have

got, there is / 
there

are; р ечевы
е функции: g
iving /

asking for

information,

expressing 
(dis-)

agreement, 
finding

out about 
meaning,

лексический:

Art (an

Art lesson), a 
class

board, a 
classroom, a

desk, easy, a

homework 
diary, a

lunchbox, 
Maths, a

modal kid, a

notebook, a

noticeboard, a 
paint,

PE, a pen, a 
pencil, a

pencil case, 
primary

(school), a 
ruler, a

school bag, a 
snack, a

subject, a 
textbook;

грамматичес
кий:

(для 
повторения)

Present 
Simple, have

got, there is / 
there

are; р ечевые 
функции: givin
g /

asking for

information,

expressing 
(dis-)

agreement, 
finding

out about 
meaning,

упр.
1 5)

(AB 
ex.1*
)

Текущ
ий 
контро
ль



ex.3); 1

1), 2), 3), 4), 
5); 2; 4

comparing

упр.1 1), 5)

comparing

упр 2; 3 1), 2); 
4*

24 Lesson 
2

“What’s 
the next

subject?
”

Какой 
следую
щий 
урок?

Смысловое чтение;

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели;

Узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов.

Использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения;

Адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей по 
исправлению допущенных 
ошибок.

Выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
определять качество и 
уровня усвоения.

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков;

drawing, 
important,

to skip, to 
think (of)

упр. 
Проверка д\з

(L.1 ex.5); 1 
1), 2),

3), 4) – 
Памятка №6

– Как 
научится 
понимать 
все, о чем 
читаешь.

Текущ
ий 
контро
ль



25 Lesson 
3

I like 
break

time!

Я 
люблю 
перемен
у.

Самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель;

контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности;

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности;

Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Строить понятные для 
партнёра высказывания;

Строить монологичное 
высказывание.

лексический: 
to look

for;

грамматиче
ский:

вопроситель
ная и 
отрицательн
ая формы 
Present

Progressive;

речевые фун
кции: asking 
and

talking about 
what is

happening at 
the

present 
moment

упр. 
Проверка д\з

(L.3 ex.5); 1 
1), 2),

3); 3

лексический:
 to look

for;

грамматиче
ский:

вопроситель
ная и 
отрицательн
ая формы 
Present

Progressive;

речевые фун
кции: asking 
and

talking about 
what is

happening at 
the

present 
moment

упр.1 1); 2

лексический: t
o look

for;

грамматичес
кий:

вопросительн
ая и 
отрицательна
я формы 
Present

Progressive;

речевые функ
ции: asking 
and

talking about 
what is

happening at 
the

present 
moment

упр.2; 5*

упр.
4* 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль

26 Lesson 
4

What 
are you

looking 
for?

Как ты 
выгляди
шь?

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Классификация по 
заданным критериям. 
Выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации,

Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 

лексический: 
to look

for;

грамматиче
ский:

вопроситель
ные и 
отрицательн
ые формы 
Present

Progressive; 
речевые 
функции: aski
ng and

talking about 
what is

happening at 
the

present 
moment

упр.проверка 

лексический:
 to look

for;

грамматиче
ский:

вопроситель
ные и 
отрицательн
ые формы 
Present

Progressive; 
речевые 
функции: ask
ing and

talking about 
what is

happening at 
the

present 
moment

упр.1 1); 2

лексический: t
o look

for;

грамматичес
кий:

вопросительн
ые и 
отрицательны
е формы 
Present

Progressive; р
ечевые 
функции: aski
ng and

talking about 
what is

happening at 
the

present 
moment

упр.2; 5*

упр.
4* 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль



сотрудничества с 
партнёром;

Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

д\з

(L.3 ex.5); 1 
1), 2),

3); 3

27 Lesson 
5

Is 
seconda
ry

school 
cool?

Средняя 
школа – 
это 
круто?

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели.

Поиск и выделение 
необходимой информации 
из различных источников в 
разных формах.

Обработка информации 
(определение основной и 
второстепенной 
информации)

Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами);

Оценка информации 
(критическая оценка, оценка 
достоверности).

Составлять план и 
последовательность 
действий.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущег
о урока:Form 
Tutor,

secondary 
school;

речевые фун
кции:

saying you 
are

scared, 
talking about

what is 
happened 
and

what will 
happen

упр. 
Проверка д\з

(L.4 ex.6); 1 
2), 3),

4), 5)

Текущ
ий 
контро
ль

28-
29

Обобща
ющий 
урок

Упорядочивание, 
обобщение, группировка, 
классификация изученного 

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок

Речевой 
материал 
предыдущих 

Текущ
ий 
контро



материала ов уроков ль

30 Test 
yourself
.

Контрол
ьная 
работа 
по 
темам 
«Это 
время 
для 
меня», 
«Мне 
нравитс
я моя 
школа»

Структурирование знаний Контроль лексико-грамматических навыков циклов 3 и 4

КР 2

31-
32

Обобща
ющий 
урок-
игра 
«Звездн
ый час»

Группировка, 
упорядочивание, знаний по 
теме

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков

Текущ
ий 
контро
ль

33 Lesson 
1

My 
house is

very 
nice.

Мой дом 
самый 
лучший.

Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера.

Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера.

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели.

Поиск и выделение 
необходимой информации 
из различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок, таблица, 
диаграмма, схема).

Интерпретация информации 
(структурировать; 
переводить сплошной текст 
в таблицу).

Использовать речь для 
регуляции своего действия.

лексический: a

bathroom, a

bedroom, a 
carpet, a

chair, a 
cupboard,

downstairs, a 
flat, a

floor, a fridge, a

kitchen, a living

room, a sofa,

upstairs, a 
wardrobe;

грамматическ
ий:

(для пов 
торения)

Степени 
сравнения 
прилагательн
ых ,

Модальный 

лексический:
 a

bathroom, a

bedroom, a 
carpet, a

chair, a 
cupboard,

downstairs, a 
flat, a

floor, a fridge, 
a

kitchen, a 
living

room, a sofa,

upstairs, a 
wardrobe;

грамматиче
ский:

(для пов 
торения)

Степени 
сравнения 
прилагатель

лексически
й: a

bathroom, a

bedroom, a 
carpet, a

chair, a 
cupboard,

downstairs, 
a flat, a

floor, a 
fridge, a

kitchen, a 
living

room, a 
sofa,

upstairs, a 
wardrobe;

грамматич
еский:

(для пов 
торения)

Степени 
сравнения 

упр.2 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль



глагол

should;

речевые 
функции: expr
essing

surprise 
(Really?),

describing a flat 
/ a

house (There 
are… I

have got…)

упр.1 1), 2)

ных ,

Модальный 
глагол

should;

речевые 
функции: exp
ressing

surprise 
(Really?),

describing a 
flat / a

house (There 
are… I

have got…)

упр.1 1); 3

прилагател
ьных ,

Модальный 
глагол

should;

речевые 
функции: e
xpressing

surprise 
(Really?),

describing a 
flat / a

house 
(There 
are… I

have got…)

упр.1 3), 4); 
4

34 Lesson 
2

We have 
made

changes 
in my

room.

Мы 
хотим 
изменит
ь нашу 
комнату.

Узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с 
содержанием учебных 
предметов.

Моделировать, т.е. 
выделять и 
обобщеннофиксировать 
группы существенных 
признаков объектов с целью 
решения конкретных задач

Использовать 
установленные правила в 
контроле способа решения;

Концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений и физических 
препятствий.

Стабилизация 
эмоционального состояния 
для решения различных 
задач.

лексический: t
o

change, to 
decorate;

грамматическ
ий:

Present 
Perfect, (для 
повторения) 
Past

Simple, Present

Progressive;

речевые функ
ции: giving

information 
(Mum

has bought…)

упр. Проверка 
д\з

(L.1 ex.5); 1 1), 
2),

3); 2 1)

лексический:
 to

change, to 
decorate;

грамматиче
ский:

Present 
Perfect, (для 
повторения) 
Past

Simple, 
Present

Progressive;

речевые фун
кции: giving

information 
(Mum

has 
bought…)

упр.1 1), 4); 
3* (AB

ex.2)

лексически
й: to

change, to 
decorate;

грамматич
еский:

Present 
Perfect, 
(для 
повторения
) Past

Simple, 
Present

Progressive
;

речевые ф
ункции: givi
ng

information 
(Mum

has 
bought…)

упр.1 3); 2 
2), 3); 3*

(AB ex.2)

упр.1 
1)

(AB 
ex.1*)

Текущ
ий 
контро
ль



35 Lesson 
3

The 
doll’s

house.

Кукольн
ый дом.

Поиск и выделение 
необходимой информации 
из различных источников в 
разных формах (текст, 
рисунок, таблица)

Подведение под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения 
существенных признаков.

Выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения.

Строить монологичное 
высказывание

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков;

a bookcase, to 
break

(up), into, to 
leave, to take 
away, to throw

(out), a window

Упр.проверка 
д\з

(L.2 ex.4); 1 1) 
-

Памятка № 7 – 
Во всем нужен 
порядок, 2), 3)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков;

упр.1 3)

Текущ
ий 
контро
ль

36 Lesson 
4

Have 
you 
tidied

your 
room?

Ты 
убираеш
ь свою 
комнату
?

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, 
определять качество и 
уровень усвоения;

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели

лексический: a

castle, to tidy, 
tidy;граммати
ческий:

Present 
Perfect, (для 
повторения)

Предлоги 
места;

Речевые 
функции:

asking for

information 
(Have

you 
cleaned…?),

giving 
information

(Andy hasn’t 
tidied

…)

Упр. Проерка 
д\з

(L.3 ex.2); 1 1), 
3); 4

2)

лексический:
 a

castle, to tidy, 
tidy;граммат
ический:

Present 
Perfect, (для 
повторения)

Предлоги 
места;

Речевые 
функции:

asking for

information 
(Have

you 
cleaned…?),

giving 
information

(Andy hasn’t 
tidied

…)

упр.1 1), 3), 
4); 4 1)

лексически
й: a

castle, to 
tidy, 
tidy;грамма
тический:

Present 
Perfect, 
(для 
повторения
)

Предлоги 
места;

Речевые 
функции:

asking for

information 
(Have

you 
cleaned…?)
,

giving 
information

(Andy 
hasn’t tidied

…)

упр.1 2), 4), 
5); 2; 3*

упр.1 
6)*

(AB 
ex.1);

4 2)

Текущ
ий 
контро
ль



37 Обобща
ющий 
урок

Создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач

Построение рассуждения.

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков

Текущ
ий 
контро
ль

38 Lesson 
5

I am 
happy

when I 
am at

home.

Я 
счастли
в, когда 
я дома.

Аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности.

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков;

Упр.проверка 
д\з (L.4 ex.5); 1 
2), 3),

4), 5), 6), 7)

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков;

упр.1 1)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков;

упр.1 1);2

упр.3 Текущ
ий 
контро
ль

39 Lesson 
1

I like 
living in

my 
hometo
wn.

Мне 
нравитс
я жить в 
моем 
городе.

Сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из разлиных 
источников, дополнение 
таблиц новыми данными).

Слушать собеседника.

Строить понятные для 
партнера высказывания.

Строить монологичное 
высказывание

лексиче
ский: a 
bus

station, a 
bus stop, 
a

cinema, 
a 
hometow
n,

a 
hospital, 
a library, 
a

museum, 
people, a

pizza 
restaura
nt, a

shopping 
centre, a

superma
rket, a

swimmin
g pool, a

theatre;

грамма
тически
й:

лексический: a bus

station, a bus stop, a

cinema, a hometown,

a hospital, a library, a

museum, people, a

pizza restaurant, a

shopping centre, a

supermarket, a

swimming pool, a

theatre;

грамматический:

(для повторения)

Present Simple,

Present Progressive,

Степени сравнения 
прилагательных,

модальный глагол

can, there is / there

are;

речевые функции: gi
ving /

asking for

information, asking

лексически
й: a bus

station, a 
bus stop, a

cinema, a 
hometown,

a hospital, a 
library, a

museum, 
people, a

pizza 
restaurant, 
a

shopping 
centre, a

supermarke
t, a

swimming 
pool, a

theatre;

грамматич
еский:

(для 
повторения
)

Present 
Simple,

Present 

упр.2*
(AB

ex.1); 
3 2)

Текущ
ий 
контро
ль



(для 
повторе
ния)

Present 
Simple,

Present 
Progress
ive,

Степени 
сравнен
ия 
прилага
тельных
,

модальн
ый 
глагол

can, 
there is / 
there

are;

речевые
 функци
и: giving 
/

asking 
for

informati
on, 
asking

about 
likes,

expressi
ng likes,

describin
g the 
place

you live 
in

Памятка 
№ 8. 
Говорит
е 
медленн
ее… Я 
записыв
аю.

about likes,

упр.1 1); 3 1), 2)

Progressive
,

Степени 
сравнения 
прилагател
ьных,

модальный 
глагол

can, there is 
/ there

are;

речевые ф
ункции: givi
ng /

asking for

information, 
asking

about likes,

expressing 
likes,

describing 
the place

you live in

упр.1 4)*, 
5); 2*(AB

ex.1); 3 1), 
3)



40 Lesson 
2

I am 
going

around 
the 
town.

Я 
собираю
сь 
прогулят
ься по 
городу.

Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами).

Вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

Инициативное 
сотрудничество – 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

лексиче
ский: acr
oss,

around, 
a 
direction,

down, 
left, off, 
on,

out of, 
right, 
straight

on, to 
turn, up;

грамма
тически
й:

предлог
и 
движени
я

up, 
down, 
across, 
out

off, on , 
off; (для 
повторе
ния)

Imperativ
e, 
Present

Progress
ive,

предлог
и into,

around;

речевые
 функци
и: giving 
аsking 
for

informati

лексический: across,

around, a direction,

down, left, off, on,

out of, right, straight

on, to turn, up;

грамматический:

предлоги движения

up, down, across, out

off, on , off; (для 
повторения)

Imperative, Present

Progressive,

предлоги into,

around;

речевые функции: gi
ving аsking for

information, giving 
orders

упр.1 1); 2 3)

лексически
й: across,

around, a 
direction,

down, left, 
off, on,

out of, right, 
straight

on, to turn, 
up;

грамматич
еский:

предлоги 
движения

up, down, 
across, out

off, on , off; 
(для 
повторения
)

Imperative, 
Present

Progressive
,

предлоги 
into,

around;

речевые ф
ункции: givi
ng аsking 
for

information, 
giving 
orders

упр.2 1), 3), 
4)

упр.2 
2)

(AB 
ex.1

1), 2))

Текущ
ий 
контро
ль



on, 
giving 
orders

упр.Про
верка 
д\з

(L.1 
ex.4); 1 
1), 2); 2

2) (AB 
ex.1 1), 
2))

41 Lesson 
3

In the 
toy 
shop.

В 
магазин
е 
игрушек.

Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами).

Вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели

лексиче
ские; a

basemen
t, 
famous, 
a

ground 
floor, a 
guide;

грамма
тически
е:

порядко
вые 
числите
льные

ordinal 
numbers
,

(для 
повторе
ния)

Imperativ
e;

Речевые 
фукции: 
giving

informati
on,

describin
g

упр. 
Проверк
а д\з

(L.2 
ex.3); 1 

лексические; a

basement, famous, a

ground floor, a guide;

грамматические:

порядковые 
числительные

ordinal numbers,

(для повторения)

Imperative;

Речевые 
фукции: giving

information,

describing

лексически
е; a

basement, 
famous, a

ground 
floor, a 
guide;

грамматич
еские:

порядковы
е 
числительн
ые

ordinal 
numbers,

(для 
повторения
)

Imperative;

Речевые 
фукции: giv
ing

information,

describing

упр.3 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль



1); 2 1);

3 (AB 
ex.1)

42 Lesson 
4

I live in 
a small

town.

Я живу в 
маленьк
ом 
городе.

Передача информации 
(устным, письменным, 
цифровым способами).

Вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач

Лексиче
ский и 
грамма
тически
й 
матери
ал 
предыду
щих 
уроков;

Упр. 
Проверк
а д\з

(L.3 
ex.4); 1 
1), 2),

3), 4)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков;

упр.1 2), 4)

Текущ
ий 
контро
ль

43 Lesson 
5

How can 
I get to

the zoo?

Когда я 
могу 
пойти в 
зоопарк
?

Выделять и 
формулировать то, что уже 
усвоено и что еще нужно 
усвоить, определять 
качество и уровень 
усвоения.

Сбор информации 
(извлечение необходимой 
информации из различных 
источников, дополнение 
таблиц новыми данными).

Строить монологичное 
высказывание

Лексиче
ский и 
грамма
тически
й 
матери
ал 
предыду
щих 
уроков;

to get to, 
way (to),

Excuse 
me. How 
can

I get 
to…? 
Can you

tell me 
the way 
to…?

Where 
is…? 
Thank

you 
anyway.;

речевые

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков;

to get to, way (to),

Excuse me. How can

I get to…? Can you

tell me the way to…?

Where is…? Thank

you anyway.;

речевые функции:

giving / asking for

information, saying

you don’t know about

smth., thanking,

requesting, giving

orders

упр.1 1)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков;

to get to, 
way (to),

Excuse me. 
How can

I get to…? 
Can you

tell me the 
way to…?

Where is…? 
Thank

you 
anyway.;

речевые ф
ункции:

giving / 
asking for

information, 
saying

упр.3 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль



 функци
и:

giving / 
asking 
for

informati
on, 
saying

you don’t 
know 
about

smth., 
thanking,

requestin
g, giving

orders

упр.Про
верка 
д\з

(L.4 
ex.2); 1 
1), 3); 2

1); 3 (AB 
ex.1)

you don’t 
know about

smth., 
thanking,

requesting, 
giving

orders

упр.1 2); 2 
2); 4

44 Lesson 
6

My 
hometo
wn is

special.

Мой 
город – 
особенн
ый.

Выполнять учебные 
действия в громкоречевой 
и умственной формах.

Адекватно воспринимать 
предложения учителей, 
товарищей, родителей по 
исправлению по 
исправлению допущенных 
ошибок.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
задач, договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Лексиче
ский и 
грамма
тически
й 
матери
ал 
предыду
щих 
уроков;

Упр.Про
верка 
д\з

(L.5 
ex.5); 1 
1), 2); 2

1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих уроков

упр.2 2)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков

упр.2 1), 2); 
3

Текущ
ий 
контро
ль

45 Lesson 
1

What 
job do 
you

like?

Ставить и формулировать 
проблемы. Самостоятельно 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 

лексический: t
o act,

an actor / 
actress, a

film, a job, a 
model, a

pilot, a play, a 

лексический:
 to act,

an actor / 
actress, a

film, a job, a 
model, a

pilot, a play, a 

лексический: t
o act,

an actor / 
actress, a

film, a job, a 
model, a

pilot, a play, a 

упр
.1 
3)*;

2*(
AB

ex.
1); 

Текущ
ий 
контро
ль



Какая 
професс
ия тебе 
нравитс
я?

письменной форме.

Применять установленные 
правила в планировании 
способа решения.

Предлагать помощь и 
сотрудничество. 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию.

police

officer, popular, 
a

reporter, sick, a

singer, a 
sportsman, a

vet 
(veterinarian), a

writer;

грамматическ
ий:

(для 
повторения)

Present Simple,

Future Simple;

Речевые функ
ции:

giving / asking 
for

information,

describing

упр.проверка 
д\з

(Unit.6, L.5 
ex.4); 1

1); 2*(AB ex.1); 
3 1),

2); 4 (AB ex.2)

police

officer, 
popular, a

reporter, sick, 
a

singer, a 
sportsman, a

vet 
(veterinarian), 
a

writer;

грамматиче
ский:

(для 
повторения)

Present 
Simple,

Future 
Simple;

Речевые фу
нкции:

giving / 
asking for

information,

describing

упр.1 1); 3 1)

police

officer, 
popular, a

reporter, sick, 
a

singer, a 
sportsman, a

vet 
(veterinarian), 
a

writer;

грамматичес
кий:

(для 
повторения)

Present 
Simple,

Future Simple;

Речевые фун
кции:

giving / asking 
for

information,

describing

упр.1 2), 3)*; 3 
3); 4

(AB ex.2)

4

(AB 
ex.
2)

46 Lesson 
2

I’m 
going to 
be

a 
doctor.

Я 
собираю
сь стать 
докторо
м.

Выбирать вид деятельности 
в зависимости от цели. 
Анализ информации. 
Передача информации.

Использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Вносить необходимые в 
действия после его 
завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных 
ошибок.

Ставить вопросы. 
Формулировать свои 
затруднения. Строить 
понятные для партнёра 
высказывания.

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущего 
урока;

in the future;

грамматическ
ий: to

be going to;

речевые функ
ции: saying you

intend to do 
smth. (I

am going to…),

saying you do 

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущег
о урока;

in the future;

грамматиче
ский: to

be going to;

речевые фун
кции: saying 
you

intend to do 
smth. (I

Лексический 
и 
грамматичес
кий 
материал 
предыдущего 
урока;

in the future;

грамматичес
кий: to

be going to;

речевые функ
ции: saying 
you

intend to do 
smth. (I

упр
.1 
3)

Текущ
ий 
контро
ль



not intend to do 
smth. (I

am not going 
to…),

asking if 
someone

intend to do 
smth.

(Are you going

to…?)

упр. Проверка 
д\з

(L.1 ex.5); 1 1), 
2); 2

1), 2), 3); 3*(AB

ex.1)

am going 
to…),

saying you do 
not intend to 
do smth. (I

am not going 
to…),

asking if 
someone

intend to do 
smth.

(Are you 
going

to…?)

упр.1 1); 2 1)

am going 
to…),

saying you do 
not intend to 
do smth. (I

am not going 
to…),

asking if 
someone

intend to do 
smth.

(Are you going

to…?)

упр.1 3); 2 1), 
3); 4

47 Lesson 
3

Talented
 kids’

stories.

Рассказ
ы 
талантл
ивых 
ребят.

Использовать общие 
приёмы решения задач;

Определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия.

Взаимодействие:

- вести устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущего 
урока;

an exhibition, 
hobby,

a language, a

newspaper, to 
speak,

to study, young

упр.Проверка 
д\з

(L.2 ex.5); 1 1), 
2), 3)

Лексический 
и 
грамматичес
кий 
материал 
предыдущего 
урока;

упр.1 1), 4)

упр
.1 
3)

Текущ
ий 
контро
ль

48 Lesson 
4

Which 
job is 
the

best for 
you?

Какая 
професс
ия 
лучшая 
для 

Выбирать вид чтения в 
зависимости от цели.

Поиск и выделение 
необходимой информации 
из различных источников в 
разных формах.

Формулировать и 
удерживать учебную задачу.

Концентрация воли для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений

Адекватно воспринимать 

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущего 
урока;

expressing 
likes,

asking for / 
giving

personal 
information,

saying you are 

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущег
о урока;

expressing 
likes,

asking for / 
giving

personal 
information,

Лексический 
и 
грамматичес
кий 
материал 
предыдущего 
урока;

expressing 
likes,

asking for / 
giving

personal 
information,

упр
.1 
2); 
2;

3

Текущ
ий 
контро
ль



тебя? предложения учителей, 
товарищей по исправлению 
допущенных ошибок.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

able to

do smth., 
saying you

intend to do 
smth.

Упр. Проверка 
д\з

(L.3 ex.2); 1 1), 
2); 3

saying you 
are able to

do smth., 
saying you

intend to do 
smth.

saying you are 
able to

do smth., 
saying you

intend to do 
smth.

упр.1 3); 2

49 Обобща
ющий 
урок

Выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения задач.

Контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности.

Предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 
задачи.

Устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели.

Проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач.

Определять цели, функции 
участников, способы 
взаимодействия.

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром.

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Текущ
ий 
контро
ль

50 Test 
yourself
.

Контрол
ьная 
работа 
по 
темам 
«Место, 
которое 
делает 
меня 

Структурирование знаний Контроль лексико-грамматических навыков циклов 5,6 и 7

КР 3



счастли
вым», 
«Место, 
где я 
живу», 
«Профе
ссия 
моей 
мечты»

51 Обобща
ющий 
урок-
виктори
на 
«Что? 
Где? 
Когда?»

Систематизация, 
обобщение и использование 
полученной информации

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущи
х уроков

Текущ
ий 
контро
ль

52 Lesson 
1

What’s 
on your

calendar
?

Что в 
твоем 
календа
ре?

Выбирать вид чтения, сбор 
информации.

Использовать речь для 
регуляции своего действия

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков;a 
calendar, a

date, a 
moment;

речевые функ
ции:

asking for / 
giving

information, 
saying

you (do not) 
intend to

do smth.

упр.1; 2; 3

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков;

речевые ф
ункции:

asking for /

giving 
information,

saying you 
(do not)

intend to do 
smth.

упр.1; 2; 3

упр.1* 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль

53 Lesson 
2

We are 
going 
on

a picnic!

Мы 
собирае
мся на 
пикник!

Смысловое чтение, поиск и 
выделение необходимой 
информации из различных 
источниках, в разных 
формах.

Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своего действия

лексические: t
o

drive, to phone, 
a

phone;

грамматическ
ие:

(для 
повторения)

Imperative, 
Present

Progressive,

Текущ
ий 
контро
ль



possessive 
case

упр.Проверка 
д\з

(L.1 ex.4); 1 1), 
2), 3)

54 Lesson 
3

Where 
is 
Fudge?

Где 
светофо
р?

Построение рассуждения, 
передача информации 
устным путём

Предвидеть уровни 
усвоения знаний его 
временных характеристик

лексический: a
ngry,

wrong

упр.Проверка 
д\з

(L.2 ex.2); 1 1), 
2),

3), 4), 5)

Текущ
ий 
контро
ль

55 Lesson 
4

Do you 
want to

be 
famous
?

Хочешь 
ли ты 
стать 
известн
ым?

Построение рассуждения, 
передача информации 
устным путём.

Самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель.

Адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности.

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков;

a 
prize; речевые 
функции:

asking for / 
giving

information,

expressing 
likes,

asking about 
likes,

comparing

упр. Проверка 
д\з

(L.3 ex.2); 1 1), 
4); 2

1)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков;

a 
prize; речев
ые функци
и:

asking for / 
giving

information,

expressing 
likes,

asking 
about likes,

comparing

упр.1 1), 2), 
3), 4); 2

1)

упр.1 
3); 2

2)

Текущ
ий 
контро
ль

56 Lesson 
5

Let’s 
have a

School 
Fair!

Строить понятные для 
партнёра высказывания.

Устанавливать соответствие 
полученного результата.

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков; a

competition, a 
face

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков; a

competition, 

Текущ
ий 
контро
ль



Давайте 
устроим 
Школьну
ю 
ярмарку!

(paint), (a)

handicraft, to 
raise

(money), to 
take part

in;

речевые функ
ции: asking for 
/

giving 
information,

giving reasons

упр.Проверка 
д\з

(L.4 ex.3); 1 1); 
2 1)

a face

(paint), (a)

handicraft, 
to raise

(money), to 
take part

in;

речевые ф
ункции: ask
ing for /

giving 
information,

giving 
reasons

упр.1 1), 2); 
2 2), 3)

57 Lesson 
6

What 
are you

going to 
do on

your 
holidays
?

Что ты 
собирае
шься 
делать 
на 
каникул
ах?

Умение слышать, слушать и 
понимать партнера, 
планировать и согласованно 
выполнять совместную 
деятельность, распределять 
роли

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков;Good 
luck!;

речевые функ
ции:

saying you (do 
not)

intend to do 
smth.,

asking if 
someone

intends to do 
smth.,

giving someone 
your

general good 
wishes

упр.Проверка 
д\з

(L.5 ex.3); 1 1), 
2)

Лексический 
и 
грамматиче
ский 
материал 
предыдущих 
уроков; Good 
luck!;

речевые фун
кции:

saying you 
(do not)

intend to do 
smth.,

asking if 
someone

intends to do 
smth.,

giving 
someone 
your

general good 
wishes

упр.1 1)

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи
х уроков; 
Good luck!;

речевые ф
ункции:

saying you 
(do not)

intend to do 
smth.,

asking if 
someone

intends to 
do smth.,

giving 
someone 
your

general 
good 
wishes

упр.1 2); 3

упр.2 
(AB

ex.1)

Текущ
ий 
контро
ль

58 Lesson 
7

Do you 
like

summer 

Умение понимать систему 
ценностей, связанных с 
Рождеством, умение 
представлять собственную 
культуру, находить сходства 
и различия между 

Лексический и 
грамматическ
ий материал 
предыдущих 
уроков!;

Лексически
й и 
грамматич
еский 
материал 
предыдущи

Текущ
ий 
контро
ль



camps?

Тебе 
нравитс
я в 
летнем 
лагере?

традициями и обычаями 
своей страны и других стран

речевые функ
ции:

: giving

information,

expressing (dis-

)likes, saying 
you are

excited / bored

упр. Проверка 
д\з

(L.6 ex.4); 1 1), 
2),

3), 4), 5), 6), 7)

х уроков!;

речевые ф
ункции:

: giving

information,

expressing 
(dis-

)likes, 
saying you 
are

excited / 
bored

упр.2

59 Test 
yourself
.

Контрол
ьная 
работа 
по 
темам 
«Лучши
е 
момент
ы 
учебног
о года»

Структурирование знаний Контроль лексико-грамматических навыков циклов 8

60-
61

Lesson 
8. 
Playtime
.

Время 
поиграть
.

Умение обобщать и 
анализировать изученный 
материал

Board Game: P l a y t i m e (AB p. )

62 Повторе
ние по 
теме 
«Канику
лы»

Умение обобщать и 
анализировать изученный 
материал

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Текущ
ий 
контро
ль

63-
64

Подгото
вка к 
итоговой 
контрол
ьной 
работе

Умение обобщать и 
анализировать изученный 
материал

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков



65 Итогова
я 
тестова
я 
работа.

Группировка, 
упорядочивание, знаний по 
всем изученным темам

Контроль лексико-грамматических навыков предыдущих 
уроков

66-
68

Повторе
ние по 
теме 
«Школа
»

Умение обобщать и 
анализировать изученный 
материал

Речевой мате
риал предыду
щих уроков

Речевой ма
териал пред
ыдущих урок
ов

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков

Текущ
ий 
контро
ль
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