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Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку 

учащихся 3 классов МБОУ «СОШ №37» г.Белгорода. Программа составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы началь-

ного общего образования по иностранному языку, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, 

М.Д. Поспеловой и В. Дванс (Английский язык. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, 

В. Эванс. М.: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых 

результатов ФГОС. 

Планируемые  результаты обучения английскому языку в 3 

классе  
I. Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения английского языка и 

стремление к самосовершенствованию, 

осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка, 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

 развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран,  

толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

II. Метапредметные результаты: 

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

III. Предметные результаты: Предметными результатами изучения 

иностранного языка в начальной школе являются:  



овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических);  

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. К концу обучения в 3 

классе учащиеся должны: знать: 

основные значения изученных лексических единиц; 

особенности структуры простых предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений;  

основные нормы речевого этикета; 

роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь: Говорение  

начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику: 

делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять 

главные факты;  

Чтение  

вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале;  

про себя и понимание текстов, содержащих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Письмо  

владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

социальной адаптации;  

осознания места и роли родного и изучаемого языков в 

полиязычном мире; приобщения к ценностям мировой культуры 

ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа 

 

Содержание учебного предмета 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует   обра-

зовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие     темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских    про-

изведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием  типич-

ных фраз речевого этикета). 

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

ра, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние   обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты  питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый   год/Рождество. Подарки. 

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

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

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Сов-

местные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее живот-

ное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние   животные. 

Любимое время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произве-

дения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,песни, 

сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого  языка в 

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

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

-трудового и 

меж-культурного общения,в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-но 

/невербально реагировать на услышанное; 



изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

материале; 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте  необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит   действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки  

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный   словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на    

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения   звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения   согласных перед 

гласными. Диф-тонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие уда-рения на служебных словах   (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложе-ний на смысловые  группы. Ритмико-

интонационные особенности повествова-тельного,  побудительного и 

вопросительного (общий и специальный  вопросы предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие  си-

туации общения  в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лек-

сических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвое-

ния, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и  речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру  англогово-

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

tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

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

 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы  пред-

ложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 

и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, 

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



предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.),составнымименным (My family is big.)исоставнымгла-

гольным (I like to dance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t 

be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.).Предложениясоборотом there is/there are.Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы в 

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

be.Модальныеглаголы  can, may, must, have to.Глагольные конструкции “I’d 

like to ...”.Существительные в единственном и множественном числе (обра-

зованныепо правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён  сущест-

вительных. Прилагательные в положительной сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах),притяжательные, вопросительные, 

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

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

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

числительные до100,порядковые числительные до 30. Наиболе употребитель-

ные предлоги:in,on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литератур-

ными персонажами популярных детских произведений,сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшим произведениями детского фольклора 

(стихи, песни) на иностранном языке,элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
 
Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать  содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдель-

ные слова и предложения из  текста и т. п.); 

используя словообразовательные элементы; синонимы,антонимы, контекст; 

 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 



умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» в 3 классе 

общеобразовательных школ отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В 

конце  каждого модуля проводится итоговый урок , в конце каждой четверти 

учащиеся выполняют комплексную контрольную работу. Всего 

предусмотрено 4 комплексных  контрольных работы за год. 

В соответствии с письмом  департамента образования  Белгородской 

области  № 709\14\1579 от 30.03.2017  «О каникулах в 2017-2018 учебном 

году», приказом по школе №      от             «Об утверждении учебного плана  

и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017/2018 учебный 

год» и постановлению Правительства РФ  «О переносе выходных дней в 

2018 году» , программа выполнена за счет уплотнения учебного материала.



Предметное содержание 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе-3» 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета).  

 

WelcomeBack! (StarterModule)  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. День матери. 

Подарки.  

New Member!, A Happy Family!, Families in Russia 

(Module 2); Grandma! Grandpa! Family Crest! (Module 6); 

He loves jelly! (Module 3); Merry Christmas, everybody!, 

Mother’s Day (pp. 137–141); 

Everybody likes presents! (Module 4) 

Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые 

сказки, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.  

 

We’re having a great time!, Fun after school (Module 7); A 

Fun Day!, Cartoon time (Module 8); Toys for little Betsy! 

(Module 4); In the Park! (Module 7); On Sundays! (Module 

8); Holiday photos (Starter Module) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  

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

делать.  

Modules 1, 2, 6  

Cows are funny!, Clever Animals!, What kind of animals?, 

Grandpa Durov’s Wonderland (Module 5) 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности.  

School Again!, School Subjects!, Primary Schools in Russia 

(Module 1) 

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

предметы мебели и интерьера.  

In my room! (Module 4); My House!, House Museums in 

Russia (Module 6) 

Страна/страны изучаемого языкаи родная страна (общие сведения: 

название, столица, дома, магазины, животный мир, блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, школа, мир увлечений).  

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

Schools in the UK (Module 1); Families near and far (UK, 

Australia, Module 2); A bite to eat! (UK, Module 3); Tesco 

Superstore (UK, Module 4); Animals Down Under! 

(Australia, Module 5); British Homes! (Module 6); Get 

Ready, Get Set, Go! (USA, Module 7); Cartoon Favourites 



изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом в магазине).  

(USA, Module 8); The Toy Soldier (Reader, Modules 1–8); 

Tell me a Story! (Module 4); We wish you a merry 

Christmas, I love you, Lovey Dovey 

 
 

 

Тематическое планирование  

 
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Вводный модуль.    Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»     2 

2 Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»    8 

3 Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»       8 

4 Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»   8 

5 Модуль 4.     Тема: «Давай играть»   8 

6 Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»     8 

 

7 Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»       8 

8 Модуль 7.     Тема:  «Выходной»       8 

9 Модуль 8.     Тема:  «День за днем» 10 

 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
Класс: 3 

По плану 

№ 

п/

п 

Тема 

урока 
Тип урока 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

Планируемые результаты (УДД) 

 

3 А 3 Б 3 В Фак-

тичес

ки 

    Предметные Метапредметные Личностные     

  Вводный модуль.    Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»     2 часа 

1 

Приветствие. 

Повторение 

«Цвета». 

Урок 

рефлексии  

Диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

знакомство), 

работа в парах 

и группах, 

повторение 

лексики по теме 

«Цвета». 

Приветствовать 

друг друга и учи-

теля, знакомиться 

с новыми 

одноклассниками. 

Активнаялексик

a: 

Welcome back! 

again,everyone , 

today, think, 
Nice to see you! 

Пассивнаялекси

ка: 

rainbow, duck, 

pencilcase. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.Коммуникат

ивные: 

вести элементарный 

этикетный диалог. 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

1.09 4.09 4.09  

2 

Повторение лексики 

по темам «Еда», 

«Дом», «Одежда», 

«Каникулы». 
Урок 

рефлексии 

Повторение 

лексики по 

темам «Еда», 

«Дом», 

«Одежда», 

«Каникулы», 

диалог в 

Научиться 

спрашивать и 

называть номер 

телефона, 

рассказывать о 

своих каникулах. 

Активнаялексик

6.09 6.09 7.09  



ситуации 

бытового 

общения, 

работа в парах 

и группах. 

а: 
day, phone 

number,  

begin. 

Пассивнаялекси

ка: 
change seats, 

correct, one point 

for team. 

  Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»   8 часов 

3 

Снова в школу! Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

закрепление 

новой лексики в 

речи, 

прослушивание 

и чтение текста 

диалога. 

Научиться 

называть 

школьные 

принадлежности 

Активная 

лексика: 

school, school bag, 

pen, pencil, rubber, 

ruler, book, pencil 

case, pet, let's go! 

What's this?  

It's aschool bag! 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала 

Коммуникативные 
называть и описывать 

предметы на элементарном 

уровне. 

 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир. 

 

8.09 11.0

9 
11.0

9 

 

4 

Снова в школу! 
Числительные от 11 

до 20, 
Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Знакомство с 

числительными 

от 11 до 20, 

подсчет 

предметов от 11 

до 20, 

знакомство с 

правилами 

чтения букв. 

Научиться 

называть числа от 

11 до 20, читать 

букву «е» в 

закрытом и 

открытом слогах. 

Активнаялексик

а: 

time to go, get, be 

late,come, plus. 
Пассивнаялекси

13.0

9 
13.0

9 
14.0

9 

 



ка: 

once, more, PE,  

Get your 

schoolbag! Don't 

be late! 

5 

Школьные 

предметы. 

Входная 

контрольная работа 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

диалог-

расспрос о 

любимых 

предметах, 

чтение текста и 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

подготовка к 

написанию 

электронного 

письма. 

 

Научиться 

называть 

школьные 

предметы, вести 

беседу о 

любимых 

школьных 

предметах, 

употреблять 

краткие формы 

глагола tobe. 

Активнаялексик

а: 

school subjects, 

English, Maths, 

Geography, PE, 

History, Science, 

Art,  

Music, year;  

What's your 

favourite subject?  

What about you? 

Пассивная 

лексика: 

e-mail, guess. 

15.0

9 
18.0

9 
18.0

9 

 

6 

Школьные 

предметы. Новая 

лексика 

Урок  

обще-мето- 

дологи- 

Употребление 

повелительного 

наклонения 

Употреблять 

глаголы в 

повелительном 

20.0

9 
20.0

9 
21.0

9 

 



ческой  

направлен- 

ности  

глаголов, 

выполнение 

команд, 

прослушивание 

и 

воспроизведени

е текста песни, 

знакомство с 

новыми 

словами. 

наклонении, 

научиться 

называть 

геометрические 

фигуры. 

Активнаялексик

а: 

clap your hands, 

stamp your feet, 

triangle, circle, 

square, live, stand 

up, sit down, 

open/close your 

book. 

Пассивнаялекси

ка: 

come on, 

everybody, add, 

take away, answer, 

shape, next door. 

7 

Игрушечный 

солдатик. Часть 1. 

Урок 

чтения 

Прослушивание 

и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений. 

Выполнение 

заданий после 

прочтения 

текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Активная 

лексика: 

doll. 

Пассивная 

лексика: 

on her toes, Here's 

a toy for..., very 

nice. 

22.0

9 
25.0

9 
25.0

9 

 



 

8 

Чтение по теме  
« Школы 

Великобритании и 

России » 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с 

помощью 

картинок, 

контекста и 

словаря в 

учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной раб 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активнаялексик

а: 

start, age, primary 

school, nursery 

school, uniform, 

library, lesson, 

reading, handicraft, 

break, parent, 

wear. 

Пассивнаялекси

ка: 

spend, gym, 

canteen, Nature 

Study, Computer 

Study, relax, stay, 

at work 

27.0

9 
27.0

9 
28.0

9 

 

9 

Я люблю 

английский. 

Проект «Моя 

школа» 

Проектная 

деятельнос

ть 

Составление 

рассказов о 

школе, 

повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

Научится 

составлять  

рассказ о школе 

на элементарном 

уровне. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

29.0

9 
2.10 2.10  



рабочей 

тетради, работа 

индивидуально, 

в парах или 

мини-группах. 

единицы и 

грамматические 

явления. 

10 

Итоговый урок  
модуля 1  

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Выполнение 

теста 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

4.10 4.10 5.10  

  Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»      8 часов 

11 

Новый член семьи! 

Новая лексика 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

повторение 

ранее 

изученной 

лексики, 

перечисление 

членов семьи, 

прослушивание 

и чтение текста 

диалога. 

Называть членов 

семьи. 

Активная 

лексика: 

family tree, big 

brother, 

little sister, 

grandma,  

grandpa, mum, 

dad, 

teddy, chimp, 

Look! This is 

my… 

Пассивнаялекси

ка: 

new, member, of 

course. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

выполнять логические 

действия анализа и 

сравнения. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

6.10 9.10 9.10  

12 

Новый член семьи! 

Контроль 

аудирования 

Урок  

общемето- 

дологи- 

Тренировка в 

употреблении 

притяжательны

Употреблять 

притяжательные 

местоимения, 

11.1

0 
11.1

0 

12.0

9 

 



ческой  

направлен- 

ности  

х местоимений, 

знакомство с 

правилами 

чтения букв, 

диалог-

расспрос о 

членах семьи с 

опорой на 

фотографию 

или рисунок.  

научиться читать 

букву а в 

открытом и 

закрытом слогах. 

Активнаялексик

а: 

Who's this? This is 

my big/little sister, 

my, 

your, his, her, its, 

our, their. 

13 

Счастливая семья! 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

повторение 

ранее 

изученной 

лексики, 

тренировка в 

употреблении 

единственного 

и 

множественног

о числа 

существительн

ых и 

соответствующ

их глагольных 

форм. 

Научиться 

задавать вопросы 

о предметах в 

единственном и 

множественном 

числе и отвечать 

на них. 

Активнаялексик

а: 

grandmother, 

mother, 

grandfather, 

father, happy,  

Who's Meg? 

Her grandmother. 

What is it? It's a…; 

What are they? 

They're ballerinas. 

13.1

0 
16.1

0 

16.1

0 
 

14 

Счастливая семья! 

Множественное 

число . 

Контроль навыков 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

Тренировка в 

образовании 

множественног

о числа 

Употреблять 

существительные 

во 

множественном 

18.1

0 
18.1

0 

19.1

0 
 



письма. направлен- 

ности  

существительн

ых, 

прослушивание 

и 

воспроизведени

е текста песни, 

выполнение 

творческого 

задания. 

числе. 

Активнаялексик

а: 

tall, great, quick, 

drop, 

colour, time to go 

home, 

well done. 

Пассивнаялекси

ка: 

baby, paint, 

paintings, in the 

street, child. 

15 

Игрушечный 

солдатик. Часть 2 

Контроль 

говорения. 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение 

заданий после 

прочтения 

текста. 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Активнаялексик

а: 

end, How do you 

do? 

day, friends, doll, 

jack-in-the-box, 

puppet, socks, 

meet, it's lots of 

fun! 

Пассивнаялекси

ка: 

I like it here, come 

out. 

20.1

0 
23.1

0 

23.1

0 
 

16 
Итоговый урок 

модуля 2 по теме 
Урок 

развивающ

 Научиться 

применять 
25.1
0 

25.1

0 

26.1

0 
 



«В кругу семьи» его 

контроля 
приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 
 

17 

Чтение по теме  

«Семьи рядом и 

далеко » 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с 

помощью 

картинок, 

контекста и 

словаря в 

учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной 

работы. 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активнаялексик

а: 

aunt, uncle, cousin, 

live, the UK. 

Пассивнаялекси

ка: 

near, far, Australia, 

only, for short. 

 

27.1

0 
8.11 9.11  

18 

Я люблю 

английский 

Проект «Семейное 

дерево» 

Проектная 

деятельнос

ть 

Обсуждение 

проекта 

семейного 

дерева, 

повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и в 

рабочей 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 
структуры. 

8.11 13.1

1 
13.1

1 

 

 

 

 

 

 



тетради. 

  Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»  8 часов 

19 

Он любит желе. 

Новая лексика. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

повторение 

ранее 

изученной 

лексики, 

диалог-

расспрос о 

любимой еде, 

прослушивание 

и чтение текста 

диалога. 

Расспросить и 

рассказать о 

любимых 

продуктах. 

Активнаялексик

а: 

jelly, vegetables, 

water, lemonade, 

cheese, eggs, 

What's your 

favourite food? 

Pizza, yum! 

Регулятивные: 

корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

10.1

1 
15.1

1 
16.1

1 

 

20 

Он любит желе. 

Глагол  like. 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Тренировка в 

употреблении 

глагола likeв 

утвердительной

, 

вопросительной 

и 

отрицательной 

форме в 

простом 

настоящем 

времени, 

знакомство с 

правилами 

чтения букв. 

Употреблять 

глагол likeв 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах в простом 

настоящем 

времени, 

научиться читать 

букву iв 

открытом и 

закрытом слогах. 

Активнаялексик

а: 

Do you like 

chicken? Yes, I 

do/No, I don't. 

Does he like eggs? 

15.1

1 
20.1

1 
20.1

1 

 



Yes, he does / No, 

he doesn't.  

I like.../I don't 

like…  

My favourite food 

is … 

21 

В коробке для 

ланча! 

Местоимения 

some,any 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, диалог 

этикетного 

характера, 

тренировка в 

употреблении 

слов some и any, 

составление 

списка покупок 

(продуктов). 

Научиться 

называть 

продукты и слова 

some и any. 

Активнаялексик

а: 

lunch box, menu, 

potatoes, pasta, 

carrots, 

sausages, rice, 

popcorn, 

Coke, shopping 

list,  

need, Can I have 

somemeat and 

potatoes? Here you 

are 

17.1

1 
22.1

1 
23.1

1 

 

22 

В коробке для 

ланча! 

Высказывания по 

образцу. 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Тренировка в 

употреблении 

новых слов, 

составление 

высказывания 

по образцу, 

прослушивание 

и 

воспроизведени

е текста песни. 

Употреблять 

изученную 

лексику в речи, 

составлять 

высказывания по 

образцу.  

Активнаялексик

а: 

fruit, drink, munch, 

eat, catch, ball. 

22.1

1 
27.1

1 
27.1

1 

 



Пассивнаялекси

ка: 

crunch, wet, dry, 

any way, figure 

out, find out, bath 

time. 

23 

Игрушечный 

солдатик. Часть 3 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений, 

выполнение 

заданий после 

прочтения 

текста. 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы.  

Активная 

лексика: 

arm. 

Пассивная 

лексика: 

follow, march, 

Swing your arms! 

It's time for us to 

come out. 

 

24.1

1 
29.1

1 
30.1

1 

 

24 

Давайте перекусим! 

Развитие языковой 

догадки 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с 

помощью 

картинок, 

контекста и 

словаря в 

учебнике, 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активнаялексик

а: 

breakfast, toast, 

fish and chips, ice 

cream, fruit, 

29.1

1 
4.12 4.12  



подготовка к 

выполнению 

проектной 

работы. 

yummy. 

Пассивнаялекси

ка: 

street, scream, 

outside, shop, 

flavor, vanilla 

25 

Я люблю 

английский 

Проект «Эмблема 

фестиваля 

мороженого» 

Проектная 

деятельнос

ть 

Подготовка 

эмблемы 

фестиваля 

мороженного, 

повторение 

изученного 

материала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, работа 

индивидуально, 

в парах и мини-

группах.  

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры. 

1.12 6.12 7.12  

26 

Итоговый урок 

модуля 3 .Контроль 

навыков письма. 
Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

6.12 11.1

2 

11.1

2 

 

  Модуль 4.     Тема: «Давай играть»  8 часов 

27 

Игрушки для 

маленькой Бетси! 

Лексика . Контроль 

навыков 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

диалог-

Научиться 

называть 

игрушки, 

спрашивать и 

Регулятивные: 

освоение критериев оценки 

выполненных заданий 

Познавательные: 

Освоение 

личностного 

смысла учения 

8.12 13.1

2 

14.1

2 
 



аудирования. расспрос о 

принадлежност

и игрушек, 

прослушивание 

и чтение текста 

диалога, 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации. 

говорить, чьи 

они. 

Активнаялексик

а: 

musical box, tea 

set, 

elephant, rocking 

horse, 

aeroplane, train, 

doll, 

ball, Whose is this 

musical box? It's 

mum's. 

Пассивнаялекси

ка: 

What's wrong?  

Let me see. 

Try again. 

находить информацию в 

учебнике 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме 

28 

Игрушки для 

маленькой Бетси! 

Контроль навыков 

чтения. 

 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Тренировка в 

употреблении 

неопределенног

о артикля a/an, 

знакомство с 

указательными 

местоимениями 

this, that и с 

правилами 

чтения букв.  

Научиться 

употреблять 

неопределенный 

артикль a/an, 

местоимения this, 

that и читать 

букву о в 

открытом и 

закрытом слогах. 

13.1

2 
18.1

2 

18.1

2 

 

29 

В моей комнате! 

Контроль навыков 

говорения 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

повторение 

ранее 

Научиться 

называть и 

описывать 

предметы в 

комнате, 

15.1

2 
20.1

2 

21.1

2 
 



изученной 

лексики, 

диалог-

расспрос о 

предметах в 

ком-нате, 

тренировка в 

употреблении 

указательных 

местоимения 

these, those. 

употреблять 

указательные 

местоимения. 

Активнаялексик

а: 

computer, TV, 

armchair, 

desk, playroom, 

radio, 

lamp, bed, chair, 

funny, 

This/That — 

These/ 

Those, What's this? 

It's acomputer. 

Whose is it? It's 

Roy's. These are 

tables. 

Пассивнаялекси

ка: 

looklike. 

30 

В моей комнате! 

Указательные 

местоимения. 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Тренировка в 

употреблении 

указательных 

мес-тоимений, 

работа в парах, 

прослуши-

вание и 

воспроиз-

ведение текста 

песни, 

выполнение 

творческого 

Научиться 

задавать вопросы 

об окружающих 

предметах и 

отвечать на 

вопросы. 

Активнаялексик

а: 

fairy tale, be 

careful,  

silly. 

Пассивнаялекси

20.1

2 
25.1

2 

25.1

2 
 



задания. ка: 

ready, tell a story, 

naughty. 

31 

Игрушечный 

солдатик. Часть 4 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

но-выми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фра-зовых и 

логи-ческих 

ударений, 

выполнение 

заданий после 

прочтения 

текста. 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Активнаялексик

а: 

shout, shelf, 

windy, today. It's 

time for tea. 

Пассивнаялекси

ка: 

window, by 

himself, lookout, 

poor, hear.   

22.1

2 
10.0

1 

11.0

1 
 

32 

Чтение по теме  
« Супермаркеты 

Теско » 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текстов. 

Определение 

значения новых 

слов с 

помощью 

картинок, 

контекста и 

словаря в 

учебнике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активнаялексик

а: 

game, presents, 

grand-parent, 

granddaughter. 
Пассивнаялекси

ка: 

superstore, clothes, 

10.0

1 
15.0

1 

15.0

1 
 



работы. sell, everything, 

furniture, electrical 

items, sports wear, 

New Year, Father 

Frost, 

Snowmaiden,choc

olates 

33 

Я люблю 

английский 

Проект «Письмо 

Деду Морозу» 

Проектная 

деятельнос

ть 

Написание 

письма Деду 

Морозу, про-

слушивание и 

чте-ние текста 

диалога, 

знакомство с 

новы-ми 

словами, сос-

тавление выска-

зываний по 

образ-цу, 

прослушивание 

и 

воспроизведени

е текста песни.  

 

Научиться писать 

письмо Деду 

Морозу, 

познакомиться с 

традициями 

празднования 

Рождества в 

Великобритании. 

Пассивнаялекси

ка: 

smell, turkey, 

Christmas 

pudding, mince 

pies. 

 

12.0

1 
17.0

1 

18.0

1 
 

34 

Итоговый урок  

модуля 4 по теме 

«Давай играть» 
Урок 

развивающ

е-го конт-

роля 

 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

17.0

1 
22.0

1 

22.0

1 
 

  Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»     

35 Коровы забавны! Урок Знакомство с Научиться Регулятивные: определять  Развитие 19.0 24.0 25.0  



Новая лексика. «открытия

» нового 

знания 

новыми 

словами, 

повторение 

изученной 

лексики, 

составление 

высказывания 

по образцу, 

прослушивание 

и чтение текста 

диалога.  

называть и 

описывать части 

тела, описывать 

животных 

(внешний вид). 

Активнаялексик

а: 

head, legs, body, 

tail, 

thin, fat, short, 

long,  

cow, sheep, mouth, 

nose, ears, eyes, 

big, small,train, It's 

got a big mouth! 

Пассивнаялекси

ка: 

get on, track, 

What's the matter? 

Come on! 

цели  выполнения 

деятельности 

Познавательные: 

анализировать и 

сопоставлять, делать 

выводы 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной речи 

 

готовности к 

сотрудничеству 

1 1 1 

36 

Коровы забавны! 

Множественное 

число 

существительных 

(исключения ) 
Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Обобщение 

употребления 

структуры 

havegot, 

знакомство с 

существительн

ыми, 

образующими 

форму 

множественног

о числа не по 

правилам, и с 

правилами 

Употреблять 

структуру 

havegotв 

утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах, 

познакомится с 

существительным

и, образующими 

форму 

множественного 

числа не по 

24.0

1 
29.0

1 

29.0

1 
 



чтения букв. правилам. 

Активнаялексик

а: 

man—men, 

woman—  

women, tooth—

teeth, 

foot—feet, 

mouse—mice, 

sheep—sheep, 

child—children, 

fish—fish. 

37 

Умные животные! 

Расширение 

лексики.  

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

диалог-

расспрос о том, 

что умеют/не 

умеют делать 

животные, 

чтение текста и 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Спрашивать и 

говорить о том, 

что умеют и не 

умеют делать 

животные. 

Активнаялексик

а: 

crawl, spider, 

rabbit, seahorse, 

walk, tortoise, talk, 

parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, 

climb, dance, sing, 

cute, clever. 

26.0

1 
31.0

1 
1.02  

38 

Умные 

животные!Числител

ьные 20-50 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Знакомство с 

числительными 

от 20 до 50, 

составление 

высказываний 

по образцу, 

прослушивание 

Научиться 

называть числа от 

20 до 50, уметь 

задавать вопросы 

о возрасте и 

отвечать на них. 

Активнаялексик

31.0

1 
5.01 5.02  



и 

воспроизведени

е текста песни, 

определение 

значений слов 

по картинкам. 

а: 

How old is 

Chuckles today? 

He's eleven! 

Пассивнаялекси

ка: 

lizard, whale, 

snake, 

crocodile, reptile, 

mammal. 

39 

Игрушечный 

солдатик. Часть 5 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

но-выми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чте-ние текста с 

соблю-дением 

фразовых и 

логических 

ударе-ний, 

выполнение 

заданий после 

прочтения 

текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Активнаялексик

а: 

help, flowers, 

trees, friend, 

happy. 

 

2.02 7.01 8.02  

40 

Уголок дедушки 

Дурова .Урок 

чтения. Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольших 

текс-тов. 

Определение 

значения новых 

слов с 

помощью 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активнаялексик

7.02 12.0

2 
12.0

2 

 



картинок, 

контек-ста и 

словаря в 

учебнике, 

подго-товка к 

выполне-нию 

проектной 

работы. 

а: 

farm, fast, 

interesting, 

neck, actor, 

theatre, trick. 

Пассивнаялекси

ка: 

insect, camel, 

hippo, 

pigeon, pony, 

unusual. 

41 

Я люблю 

английский Проект 

« Мои любимые 

животные» 

Проектная 

деятельнос

ть 

Повторение 

изу-ченного 

материала, 

выполнение 

зада-ний в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, работа 

индивиду-

ально, в парах 

или мини-

группах. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

9.02 14.0

2 

15.0

2 
 

42 

Итоговый урок 

модуля  5 по теме 

«Пушистые друзья» 
Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

14.0

2 
19.0

2 
19.0

2 

 

  Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»      8 часов 

43 
Бабушка! Дедушка! 

Новая лексика. 

Урок 

«открытия

Повторение 

изученной 

Спрашивать и 

говорить о том, 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Формирование 

эстетических 

16.0

2 
21.0

2 

22.0

2 
 



» нового 

знания 

лексики, 

диалог-

расспрос о том, 

кто где 

находится, 

прослушивание 

и чтение текста 

диалога. 

кто в какой 

комнате 

находится. 

Активнаялексик

а: 

house, bedroom, 

bathroom, kitchen, 

living room, 

garden, in, under, 

Is Lulu in the 

kitchen? No, she 

isn't. She's in the 

bedroom. 

Пассивнаялекси

ка: 

bloom. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

выполнять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, 

мотивации к 

творческому 

труду. 

44 

Бабушка! Дедушка! 

Предлоги места 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Знакомство с 

предлогами 

места и 

тренировка в их 

употреблении, 

работа в парах, 

знакомство с 

правилами 

чтения букв. 

Научиться 

употреблять 

предлоги места, 

читать букву и в 

открытом и 

закрытых слогах. 

Активнаялексик

а: 

car, next to, in 

front of, 

behind, on, in, 

under;  

Where's Chuckles? 

He's in the car. 

21.0

2 
26.0

2 
26.0

2 

 

45 

Мой дом. 

Структуры thereis / 

thereare. 

Урок 

«открытия

» нового 

Знакомство с 

новыми 

словами и с 

Познакомиться с 

образованием 

множественного 

28.0

2 
28.0

2 

1.03  



знания образованием 

множественног

о числа 

существительн

ых, тренировка 

в употреблении 

утвердительной 

формы 

структуры 

thereis / 

thereare. 

числа 

существительных

, 

заканчивающихся 

на –ss, -x, -sh, -y, -

f, научиться 

употреблять 

утвердительную 

форму структуры 

thereis / thereare. 

Активнаялексик

а: 

cupboard, mirror, 

fridge, sofa, 

cooker, glass, dish, 

shelf. 

46 

Мой дом. Контроль 

навыков говорения. 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Диалог-

расспрос о 

предметах 

мебели и их 

количестве, 

прослушивание 

и 

воспроизведени

е текста песни, 

чтение текста и 

нахождение в 

нем 

необходимой 

информации, 

подготовка к 

выполнению 

творческого 

Научиться 

употреблять 

вопросительную 

форму  структуры 

thereis / thereareи 

давать краткий 

ответ.  

Активнаялексик

а: 

how many, 

surname,  

prize, winner, 

drop, How many 

sofas are there? 

There are 

two/There's only 

one. 

2.03 5.03 5.03  



задания. Пассивнаялекси

ка: 

everywhere, family 

crest, belong to, 

come from, long 

ago, get ready. 

47 

Игрушечный 

солдатик. Часть 6 

Контроль навыков 

чтения. 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фра-зовых и 

логичес-ких 

ударений, вы-

полнение 

заданий после 

прочтения 

текста. 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Активнаялексик

а: 

put, sky, poor, 

sunny,  

mouth. 

Пассивнаялекси

ка: 

over there, here. 

7.03 7.03 12.0

3 

 

48 

Чтение по теме  
« Британские дома. 

Дома-музеи России 

». Контроль 

аудирования. Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольшихтекст

ов. 

Определение 

зна-чения 

новых слов с 

помощьюкарти

нок , контекста 

и слова-ря в 

учебнике, под-

готовка к 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активнаялексик

а: 

castle, artist, 

composer, 

famous, house 

14.0

3. 
12.0

3 
15.0

3 

 



выпол-нению 

проектной 

работы. 

museum,  

poet, writer. 

Пассивнаялекси

ка: 

cot-tage, full of, 

past, such as. 

49 

Я люблю 

английский 

Проект о доме 

музее выбранного 

героя. Контроль 

письма 
Проектная 

деятельнос

ть 

Повторение 

изу-ченного 

материала, 

выполнение 

зада-ний в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, работа 

индиви-

дуально, в 

парах или 

мини-группах. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

16.0

3 
14.0

3 

19.0

3 

 

50 

Итоговый урок 

модуля 7  по теме 

«Мой дом» 

 

Урок 

развивающ

е-го 

контроля 

 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

21.0

3 
19.0

3 

22.0

3 

 

  Модуль 7.     Тема:  «Выходной»      8 часов 

51 

Мы замечательно 

проводим время! 

Новая лексика. 
Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами, 

описание 

действий, 

которые 

происходят в 

Научиться 

говорить о том, 

чем можно 

заниматься в 

свободное время. 

Активнаялексик

а: 

Регулятивные: 

освоение критериев оценки 

выполненных заданий 

Познавательные: 

находить информацию в 

учебнике 

Коммуникативные: 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

23.0

3 
21.0

3 
2.04  



настоящий 

момент, 

составление 

высказываний 

по образцу, 

прослушивание 

и чтение текста, 

нахождение в 

нем 

необходимой 

информации. 

have a great time, 

drive a car, make a 

sandcastle, watch 

TV, paint a picture, 

face, play a game, 

What are you 

doing? I'm making 

a sandcastle. 

Пассивнаялекси

ка: 

upside down, over 

there, look funny. 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной форме 

способам 

решения новой 

задачи. 

52 

Мы замечательно 

проводим время! 

Настоящее 

длительное время. 

Урок  

общемето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Тренировка в 

употреблении 

настоящего 

длительного 

времени, 

диалог-

расспрос о том, 

что происходит 

в данный 

момент, 

знакомство с 

правилами 

чтения букв.  

Научиться 

спрашивать и 

говорить о том, 

что происходит / 

не происходит в 

данный момент. 

Активнаялексик

а: 

play the piano, 

What does Cathy 

like doing? She 

likes dancing. 

Is Chuckles 

running? No,he 

isn't. He's 

climbing. 

4.04 2.04 5.04  

53 

В парке! 

Расширение 

лексики по теме 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами. 

Описание 

действий 

Рассказывать о 

том, что делают 

люди в данный 

момент. 

Активнаялексик

6.04 4.04 9.04  



происходящих 

в данный 

момент. Чтение 

текста и ответы 

на вопросы по 

содержанию 

текста. 

а: 

play 

soccer/basketball, 

eat a hot dog, fly a 

kite, sleep, wear a 

mac, ride a bike, 

drink a coke, park. 

54 

В 

парке!Закрепление 

изученной лексики 

и грамматических 

структур модуля 7 
Урок  

обще-мето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Закрепление 

изу-ченной 

лексики и 

грамматических 

структур, 

прослу-

шивание и 

воспро-

изведение 

текста песни, 

тренировка в 

подборе рифмы 

к словам. 

Научиться 

подбирать рифму 

к словам. 

Активная 

лексика: 

bell, ring, picnic. 

Пассивная 

лексика: 

fabulous, race, 

rhyme. 

11.0

4 
9.04 12.0

4 

 

55 

Игрушечный 

солдатик. Часть 7 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

но-выми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чтение текста с 

соблюдением 

фра-зовых и 

логичес-ких 

ударений, вы-

полнение 

заданий после 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Пассивнаялекси

ка: 

cheer. 

13.0

4 
11.0

4 
16.0

4 

 



прочтения 

текста. 

56 

На старт, внимание, 

марш! 
Урок чтения 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Чтение и 

перевод 

небольшихтекст

ов. 

Определение 

зна-чения 

новых слов с 

помощью 

карти-нок, 

контекста и 

словаря в учеб-

нике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной 

работы. 

Овладевать 

навыками чтения 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Активная 

лексика: 

finish, runner. 

Пассивная 

лексика: 

easy, sack race, 

spoon, 

take part, three-

legged, 

tie, costume, 

drama class, judo, 

karate, martial arts, 

put on a play. 

18.0

4 
16.0

4 
19.0

4 

 

57 

Я люблю 

английский 

Проект «Моё 

свободное время» 

Проектная 

деятельнос

ть 

Повторение 

изу-ченного 

материала, 

выполнение 

зада-ний в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, работа 

индиви-

дуально, в 

парах или 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

20.0

4 
18.0

4 
23.0

4 

 



мини-группах. 

58 

Итоговый урок 

модуля 7 по теме 

«Выходной» 
Урок 

развива 

ющего 

контроля 

 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

25.0

4 
23.0

4 
26.0

4 

 

  Модуль 8.     Тема:  «День за днем»   10 часов 

59 

День забав! Новая 

лексика. 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

названиями 

дней недели, 

диалог-

расспрос о том, 

что мы делаем в 

каждый из дней 

недели, 

прослушивание 

и чтение текста, 

нахождение в 

нем 

необходимой 

информации. 

Научиться 

называть дни 

недели. 

Рассказывать о 

распорядке дня. 

Активнаялексик

а: 

Monday, Tuesday,  

Wednesday, 

Thursday,  

Friday, Saturday, 

Sunday, quiz, 

cartoon, clock; 

What do we do on 

Mondays? We play 

games. 

Пассивнаялекси

ка: 

hand, pick a card. 

Регулятивные: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что известно и того, что 

неизвестно 

Познавательные: 

рассматривать и  

сравнивать 

Коммуникативные: 

выражать отношение к 

прочитанному/услышанном

у 

 

Формирование 

адекватной 

мотивации к 

учени 

27.0

4 
25.0

4 
28.0

4 

 

60 

День забав! Глаголы 

в 3 лице 

единственного 

числа в простом 

настоящем времени 

Урок  

Обще-

методо-

логи- 

ческой  

Тренировка в 

упот-реблении 

3-го лица 

единственного 

чис-ла в 

Научиться 

рассказывать о 

распорядке дня 

другого человека, 

читать букву с в 

4.05 7.05 3.05  



направлен- 

ности  

простом насто-

ящем времени, 

зна-комство с 

прави-лами 

чтения букв, 

диалог-

расспрос о 

занятиях в 

каждый из дней 

недели. 

различных 

положениях и 

буквосочетаниях. 

Активная 

лексика: 

join. 

61 

По воскресеньям! 

Время. Контроль 

навыков письма 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Знакомство с 

новыми 

словами и 

тренировка в их 

употреблении, 

диалог-

расспрос о том, 

что мы делаем в 

течение дня, 

чтение текста и 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Научиться 

называть 

различное время 

суток и говорить, 

который час, 

спрашивать и 

рассказывать о 

том, что мы 

делаем в разное 

время суток. 

Активнаялексик

а: 

in the morning 

/afternoon/evening, 

at night, have a 

shower, have 

breakfast /lunch/ 

supper, listen to 

music, visit my 

friend, go to bed, 

get up, watch a 

video, come home, 

What time do you 

11.0

5 
14.0

5 
7.05  



get up? At seven 

o'clock. 

62 

По воскресеньям! 

Контроль 

аудирования. 

Урок  

Обще-

мето- 

дологи- 

ческой  

направлен- 

ности  

Закрепление 

изученной 

лексики, 

прослушивание 

и 

воспроизведени

е текста песни, 

работа с картой, 

знакомство с 

понятием 

«часовые 

пояса». 

Научиться 

употреблять  

изученную 

лексику и 

структуры. 

Активнаялексик

а: 

midnight, noon, 

catch, 

holiday, right. 

Пассивнаялекси

ка: 

set your clock, 

map, relative. 

16.0

5 
16.0

5 
10.0

5 

 

63 

Игрушечный 

солдатик. Часть 8 

Контроль навыков 

чтения .. 

Урок 

чтения 

Знакомство с 

но-выми 

словами, 

прослушивание 

и 

выразительное 

чте-ние текста с 

соблю-дением 

фразовых и 

логических 

ударе-ний, 

выполнение 

заданий после 

прочтения 

текста. 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы. 

Активнаялексик

а: 

playroom, round 

18.0

5 
21.0

5 

14.0

5 
 

64 
Я люблю 

английский Проект 

Проектная 

деятельнос

Чтение и 

перевод 

Овладеть 

навыками чтения 

23.0

5 
23.0

5 

17.0

5 
 



« Любимый герой 

мультфильма» 

Контроль 

говорения 

ть небольшихтекст

ов. 

Определение 

зна-чения 

новых слов с 

помощью 

карти-нок, 

контекста и 

словаря в учеб-

нике, 

подготовка к 

выполнению 

проектной 

работы. 

текста вслух и 

про себя, 

развивать 

языковую 

догадку. 

Пассивнаялекси

ка: 

owner, spinach, 

bright,  

hare, snack. 

65 

Закрепление 

изученной лексики 

и грамматических 

структур модуля 8 
Урок 

обще-мето- 
дологи 
ческой  

направл.  

Повторение 

изу-ченного 

материала, 

выполнение 

зада-ний в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, работа 

индиви-

дуально, в 

парах или 

мини-группах. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

25.0

5 
23.0

5 

21.0

5 

 

66 

Итоговый урок  по 

теме «День за днём» 
Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

25.0

5 
23.0

5 

21.0

5 
 



67 

Повторение 

изученных структур  

модуля 8 

Урок 

рефлексии 

Повторение из-

ученного 

матери-ала, 

выполнение 

заданий в 

учебнике и 

рабочей 

тетради, работа 

индивиду-

ально, в парах 

или мини-

группах. 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

25.0

5 
23.0

5 

24.0

5 
 

68 

Итоговое занятие. 

Повторение 

изученных структур 
Урок 

рефлек-сии 

Повторение 

изу-ченного 

материала, 

выполнение 

зада-ний в 

учебнике и 

рабочей тетради 

Распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

лексические 

единицы . 

25.0

5 

23.0

5 

24.0

5 

 

 


