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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплекту по английскому 

языку для 2-4 классов общеобразовательных учреждений серии «Spotlight» на основе Федерального 

государственного стандарта и авторской программы курса английского языка к УМК «Английский 

язык в фокусе» серии «Spotlight» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. / Ю.Е. 

Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, метапредметном, 

предметном. 

К личностным результатам изучения английского языка в начальной школе относятся 

«готовность и способность обучающихся с саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности». 

Достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе будет 

реализовано в следующем: 

 формирование представлений об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других 

народов; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором 

и образцами детской художественной литературы; 

 развитие самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; понимание чувств других людей, соблюдение норм 

речевого и неречевого этикета; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются «освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться и межпредметные понятия»: 

 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи: подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении 

взаимопонимания в процессе диалогического общения; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, например, в процессе грамматического моделирования; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (мультимедийные приложения к курсу и обучающие компьютерные программы) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 



 использовать различные способы поиска информации (в словаре и других справочных 

материалах учебника, в «подсказке» к мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения: лексические 

единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и русском языках 

ит.д. 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.); 

 передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании 

текстов на английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии 

с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, 

например, проектной; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 работать в материальной и информационно среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную 

программу. 

К предметным результатам ФГОС относит «освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира». Таким 

образом,предметные результаты по английскому языку могут быть достигнуты при наличии 

следующих содержательных линий: 

 коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковых средств и навыков оперирования ими; 

 социокультурной осведомленности. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения английским языком, а овладение языковыми средствами и 

навыками оперирования ими, так же как и формирование социокультурной осведомленности 

младших школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «английский язык». 

Таким образом, изучение предмета «английский язык» направлено на достижение 

следующих предметных результатов. 

 

Предметные результаты 
 

К концу 2 класса обучающийся: 

 

Базовый (научится) 

Повышенный (получит возможность научиться) 

 

В говорении 



 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма: называть имя, место проживания, что умеет делать; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность; 

 вести диалог – расспрос. 

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

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге (в пределах тематики начальной школы) 

В аудировании 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

 понимать небольшой текст на слух с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

В чтении 

 читать по транскрипции; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 

 

В письме 

 писать буквы английского алфавита печатным шрифтом; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки; 

 правильно списывать небольшой текст; 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 5-10 слов); 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 писать русские имена и фамилии по-английски; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 15-25 слов); 

 писать транскрипционные знаки. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика. каллиграфия и орфография 



отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (печатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии) 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

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

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

 использовать правила словообразования; 

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

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

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

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

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

 

Грамматическая сторона речи 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, будущих действий, понимать и 

использовать в речи множественное число существительных 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, вспомогательные глаголы); 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

 

К концу 3 класса обучающийся: 

 

Базовый (научится) 

Повышенный (получит возможность научиться) 

 

В говорении 

 вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 

что-либо вместе; 



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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

тематики начальной школы). 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 2минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание 

В чтении 

 читать по транскрипции; 

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

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения. 

 определять значения незнакомых слов по: 

 знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющимэлементам сложных слов, 

 аналогии с родным языком, 

 контексту, 

 иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 



- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 

В письме 

 правильно списывать, 

 выполнять лексико-грамматические упражнения, 

 делать записи (выписки из текста), 

 делать подписи к рисункам, 

 отвечать письменно на вопросы, 

 писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 10-25 слов) с опорой на 

образец; 

 писать русские имена и фамилии по-английски, 

 писать записки друзьям, 

 составлять правила поведения/инструкции, 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 15-20 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. Графика, каллиграфия и орфография 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

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

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

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 



 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

 глагол have got, глагол-связку to be,, 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

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

(some, any) местоимения; 

понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умениях. 

 видовременные формы Present Simple. 

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

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

(исключения). 

 

 личные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных 

(исключения); 

 глагол have got, глагол-связку to be; 

 понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

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

(some, any) местоимения; 

 понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умениях; 

 видовременные формы Present Simple; 

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

 дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы). 

 

К концу 4 класса выпускник: 

Базовый (научится) 

Повышенный (получит возможность научится) 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 



 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их герое 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 

В говорении 

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

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

тематики начальной школы). 

 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

В аудировании 

 понимать на слух: 

 речь учителя по ведению урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В чтении 

 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. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

В письме 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

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

опорой на образец). 



 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Графика, каллиграфия, орфография 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдать 

нормы произношения звуков 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

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

 соблюдая интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлои 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложения сконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые г 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС 

уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 



 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

 пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

 рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая 

позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

. 

Модуль «Школьный урок»  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой  работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 



оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 
 

Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений): имя, 

возраст. Приветствие, прощание (использование типичных фраз английского речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Моя одежда. Мое здоровье. 

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

праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. Прием и угощение гостей. 

Мир моих увлечений: мои любимые игрушки, занятия, хобби. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день ( в 

зоопарке, цирке). Каникулы. 

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

Помощь другу и помощь друга. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер. что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Школьные праздники (школьный спектакль). 

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

мебели и интерьера. Мой город / Мое село. Любимое время года. Погода. Природа. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: названия, столица). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера) 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке - (рифмовки, стихи, песни, 

сказки) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

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

 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык в фокусе» 

 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в т.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует тип у задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической  связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 



4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных  

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения  

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных  

правил расстановки запятых). 

 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

 

Критерии оценки 

1.Содержание: 

2.Организация работы 

3. Лексика 

4. Грамматика 

5.Орфография и пунктуация 

 

«5» 

 коммуникативная задача решена полностью. 

 высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат  

 высказывания и текст поделен на абзацы. 

 лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. 

 использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной  

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, 

либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

 орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

«4» 

 коммуникативная задача решена полностью. 

 высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. 

 лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но 

имеются незначительные ошибки. 

 использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

 незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

«3» 

 Коммуникативная задача решена.  

 Высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.  

 Местами неадекватное употребление лексики.  

 Имеются грубые грамматические ошибки.  

 Незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

«2» 



 Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.  

 Большое количество лексических ошибок 

 Большое количество грамматических ошибок  

 Значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

2.Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

«5» 

 Соблюден объем высказывания.  

 Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости 

соблюдены. 

 Адекватная естественная реакция на реплики собеседника.  

 Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

 Использованы разные грамматич. конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку.  

 Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

 Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

«4» 

 Не полный объем высказывания.  

 Высказывание соответствует теме; не отражены  

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. 

 Коммуникация немного затруднена. 

 Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

 Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

 Речь иногда неоправданно паузирована.  

 В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена английских фонем 

сходными русскими).  

 Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

«3» 



 Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не 

отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи не в полной мере 

соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не 

соблюдены. 

 Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. 

 Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок. 

 Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок. 

 Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.  

 Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

 

«2» 

 Учащийся не понимает смысла задания.  

 Аспекты указанные в задании не учтены. 

 Коммуникативная задача не решена. 

 Учащийся не может построить высказывание. 

 Учащийся не может грамматически верно построить высказывание. 

 Речь понять не возможно. 

 

 

3. Критерии оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации 

из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению 

информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в 

тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 

различающимися по степени извлечения информации из текста:  

 чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным),  

 чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение)  

 чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое).  

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно. 

 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

«5» 

Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

 

«4» 

Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в понимании некоторых 

незнакомых слов. Темп чтения более замедленен, чем на родном языке. 

 

«3» 

Не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. Темп чтения значительно медленнее, чем 

на родном языке. 

 

«2» 



Текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» 

полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 

понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» 

текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Перечень контрольных работ 

2 класс 
Проверочные работы по модулям: 5 

 

Перечень контрольных работ 

3 класс 
 

Итоговый тест по модулям: 8 

Перечень контрольных работ 

4 класс 
 

Итоговый тест по модулям: 8 

Итоговая тестовая работа: 1 
 

Перечень проектных работ 2 класс 
1 «Моя комната» 

2 «Моя любимая еда» 

3 «Я умею» 

4«Моя игрушка» 

5 «Мои каникулы» 

Перечень проектных работ 3 класс 
1 «О школе» 

2 «Семейное дерево» 

3 «Эмблема фестиваля мороженого» 

4«Письмо Деду Морозу» 

5 «Мое любимое животное» 

6. «Дом-музей моего города» 

7. «Занятия в свободное время» 

8. «Любимый герой мультфильма» 

Перечень проектных работ 4 класс 
1 «Моя деревня» 

2 «Профессии» 

3 «Помоги животным» 

4«День города» 

5 «Любимые сказки» 

6. «Мой памятный день» 

7. «Популярное место отдыха в России» 

 



 

Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса (Spotlight-2) 

 

№ Тема урока К/

ч 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Вид 

конт

роля, 

изме

рени

й 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

провед

ения 

План 

1 четверть (18 часов)  Введение. Вводный модуль. Знакомство. – Читательская грамотность, креативное мышление 

1/1 Введение. 1а  

Let’s Go! 

Давайте 

приступим! 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводят текст 

песенки. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Вести этикетный диалог в 

ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

Выучить 

фразы 

 

2/2 My Letters! 

Мои буквы! 

Ознакомление 

с буквами 

английского 

алфавита  (a-

h) 

1 Урок 

форми

ровани

е 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводят наизусть 

текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически 

корректно буквы a-h английского 

алфавита (полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Устн

ый 

опрос 

Повторить фразы My name 

is…. What is your name? 

Расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и 

отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, развивать навыки 

аудирования и говорения. 

Алфавит: a-h Звуки: Ы, 1Ы, /k/, 

/d/, hi, /f/, /g/, /h/ 

стр.7, упр.3 

 

 

3/3 My Letters! 

Мои буквы! 

Ознакомление 

с буквами 

английского 

алфавита   (i–

q)  

1 Урок 

форми

ровани

е 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят 

наизусть текст песенки; 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

(i–q) английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

называть и повторять буквы, 

вести этикетный диалог, 

воспроизводить наизусть текст 

песенки,  развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. Алфавит: i-q Звуки: 

IS, /d3i/, /k/, IS, /m/, /n/, /o/, /p/, 

/kw/ 

выучить 

буквы, 

звуки, слова 

 



словах и фразах, интонацию в 

целом. 

4/4 My Letters! 

Мои буквы! 

Ознакомление 

с буквами 

английского 

алфавита   (r—

z) 

1 Урок 

форми

ровани

е 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят 

наизусть текст песенки; 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы 

(r—z) английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Устн

ый 

опрос 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма Алфавит: r-z 

Звуки: /r/, hi, /t/, /л/, /v/, /w/, 

/ks/, /j/, /z/  

стр.11, упр.3 

 

 

5/5 Letter Blends! 

Буквосочетан

ия sh  и ch . 

 

1 Урок 

развит

ия 

речевы

х 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма, называть и 

повторять буквы 

стр.12, упр.2  

6/6 Letter Blends! 

Буквосочетан

ия th  и ph . 

 

1 Урок 

развит

ия 

речевы

х 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Теку

щий 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы, и 

отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой 

письма, воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.14, упр.2 

стр.15, упр.4 

 

7/7 Big and Small! 

Английский 

алфавит! 

Заглавные и 

строчные!  

 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита; 

Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное 

Теку

щий 

участвовать в элементарном 

этикетном диалоге, владеть 

техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

стр.17, упр.2 

 

 



 ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом.  

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

8/8 Вводный 

модуль. Hello! 

Привет! 

Знакомство с 

персонажами 

учебника 

 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Устн

ый 

опрос 

Уметь расспрашивать 

собеседника, задавая простые 

вопросы, и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

выучить 

алфавит, 

повторить 

слова 

 

9/9 Hello! Привет! 

Слушаем 

команды! 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

участвовать в элементарном 

этикетном диалоге, владеть 

техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку  

повторить 

алфавит 

 

10/

10 

My Family! 

Моя семья.  

 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Теку

щий 

рассказывать о себе, своей 

семье, друге; составлять 

небольшие описания предмета 

или картинки; владеть 

техникой письма, читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

выучить 

новые слова 

 

11/

11 

My Family! 

Моя семья. 

1 Урок 

развит

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в 

Устн

ый 

рассказывать о себе, своей 

семье, друге; составлять 

повторить 

слова 

 



Мои любимые 

цвета.  

ие ЗУН 

 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен; 

выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

опрос небольшие описания предмета 

или картинки; 

Совершенствуют  лексические 

навыки чтения и говорения по 

теме «Семья», 

Модуль 1. My Home. Мой дом. - Читательская грамотность, креативное мышление 

12/

12 

 My Home. 

Мой дом 

 

1 Урок 

форми

ровани

е 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием,сообщением, рассказом) 

– описывают (предмет, картинку); 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.26, упр.1 

стр.27, 

упр.3,4  

 

 

13/

13 

My Home. 

Мой дом 

1 Урок 

обучен

ие 

умения

м и 

навыка

м 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Теку

щий 

владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

повторить 

слова 

 

14/

14 

Where’s 

Chuckles? Где 

же Чаклз? 

Комнаты в 

доме. 

1 Урок 

форми

ровани

е 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием,сообщением, рассказом) 

– описывают (предмет, картинку); 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Теку

щий 

владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

стр.30, упр.1 

стр.31, упр.3 

 

 



так и отдельные новые слова 

15/

15 

Where’s 

Chuckles?  

Где же Чаклз? 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

владеть техникой письма, 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 3 с 33  

16/

16 

In the Bath!  В 

Ванной.  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,построенные на 

изученном языковом 

материале:краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

у 1 с 34, у 3 

с 35 

 

17/

17 

In the Bath! В 

ванной. 

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.Выразительно 

читают вслух небольшие 

тексты,построенные на изученном 

языковом материале. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, 

интонацию в целом. 

Устн

ый 

опрос 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.36, упр.3  

18/

18 

Portfolio. Fun 

at School. 

Портфолио/ 

Великобритан

ия в фокусе. 

Сады в 

Соединённом 

королевстве. 

Сады в 

1 Урок 

повтор

ение и 

закреп

ление 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, развитие 

навыков письма по теме «Моя 

комната». 

Стр.38, 

Portfolio 

стр.38, 136 

 



России.  

2 четверть (14 часов) 

19/

1 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse.Англи

йская сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, 

стр. 40-41 

стр.131, 

упр.1 

 

20/

2 

Now I know. 

Теперь я 

знаю!  Давай 

поиграем!  

1 Контро

ль ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Тема

тич 

Тематический  контроль. Стр.43, 

упр.2,3 

 

21/

3 

Тест к 

модулю 1. (по 

теме Мой 

дом) 

1 Контро

ль ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

1.). 

пром

ежут

оч 

Саморефлексия, самоконтроль 

ЗУН 

повторить 

алфавит 

 

22/

4 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развит

ие 

языков

ых 

умений 

 Работа над ошибками. 

 

Инди

вид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений 

Повторить 

алфавит 

 

 

Модуль 2. My Birthday! Мой день рождения! - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 

23/

5 

My Birthday!  

Мой день 

рождения! Оз

накомление с 

числительны

ми от 1 до 10 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, 

песен.Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.44, упр.1 

стр.45, 

упр.3,4 

 

 

24/

6 

My Birthday! 

Мой день 

рождения!  

1 Урок 

повтор

ение и 

закреп

ление 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

Теку

щий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.46, упр.1 

 

 



и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

25/

7 

Yummy 

Chocolate!  

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог, 

Устн

ый 

опрос 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

у 1 с 48  

26/

8 

Yummy 

Chocolate! 

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде) и этикетный диалог . 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. 

Теку

щий 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

у 1 с 50  

 

 

 

27/

9 

My Favourite 

Food!  Моя 

любимая еда!  

1 Урок 

форми

ровани

е ЗУН 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, вести 

диалог-расспрос о любимой 

еде 

у 1 с 52  

28/

10 

My Favourite 

Food!  Моя 

любимая еда!  

Формировани

е навыка 

чтения слов с 

буквой “c”. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

Вести диалог-расспрос о 

любимой еде, воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

стр.54, упр.3 

стр.55, упр.4 

 

 



29/

11 

Портфолио./В

еликобритани

я в фокусе. 

Любимая еда.  

1 Урок 

развит

ие 

знаний 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. Развитие навыка письменной 

речи по теме «Моя любимая еда». 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

cтр.56, 

проект 

 

 

30/

12 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская.  

1 Урок 

развит

ие ЗУН 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

стр.58-59 

стр.132, 

упр.1 

 

31/

13 

Now I know! 

Теперь я 

знаю!  

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Тема

тич 

Тематический  контроль. Стр.60, 

упр.2 стр.61, 

упр.3,4 

 

32/

14 

Тест к 

модулю 2. (по 

теме Мой 

день 

рождение!) 

 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

2.). 

пром

ежут

оч 

Саморефлексия, самоконтроль 

ЗУН 

повторение 

лексики 

 

3 четверть 22 часа. Модуль 3. My Animals! Мои животные! - Читательская грамотность, креативное мышление, естественно-

научная грамотность 

33/

1 

My Animals! 

Мои 

животные!  

Модальный 

глагол “can” и 

глаголы 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Говорят о том, что умеют делать 

животные,оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.,воспроизводят наизусть 

текст песни,понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и  

Фронт

альная 

беседа 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

стр.62, упр.1 

стр.63, 

упр.3,4 

 

 



движения. небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни.  

34/

2 

My Animals! 

Мои 

животные!  

Развитие 

координации 

движений. 

1 Урок 

форми

ровани

е 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 3 с 65  

35/

3 

I Can Jump! Я 

умею 

прыгать!  

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом.  

 

Текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 3 с 67  

36/

4 

I Can Jump! Я 

умею 

прыгать!  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 3 с 69  

37/

5 

At the Circus! 

В цирке!  

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

Фронт

альная 

беседа 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

у 1 с 70, у 3 

с 71 

 



особенностей. 

 

38/

6 

At the Circus! 

В цирке!   

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения.  

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.  Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

Формирование навыка чтения 

ранее изученных слов с 

буквой  “i”. Воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.72, упр.3 

 

 

39/

7 

Портфолио/ 

Великобритан

ия в фокусе. 

Обожаю 

животных!  

1 Контро

ль и 

самоко

нтроль 

ЗУН 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное содержание. Не 

обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 Воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.74, 

проект 

 

40/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse. 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.76, 77 

стр.133, 

упр.1 

 

41/

9 

Now I know! 

Теперь я 

знаю!  

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темат

ич 

Тематический  контроль. Стр.78, 

упр.2 

 

42/

10 

Тест к 

модулю 3. (по 

теме Мои 

животные) 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

3.). 

проме

жуточ 

Саморефлексия, 

самоконтроль ЗУН 

повторение 

лексики 

 

43/

11 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развит

Работа над ошибками. Индив

ид 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

Повторить 

песенку с 73 

 



ие 

языков

ых 

умений 

опрос речевых умений 

Модуль 4. My Toys! Мои игрушки! - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 

44/

12 

My Toys! Мои 

игрушки! 

 Предлоги 

места. 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Ведут диалог-расспрос о 

принадлежности игрушек, о том, что 

делают в данное время, что любят 

делать в свободное время. 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения.  

Фронт

альная 

беседа 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, 

предлоги места; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова 

cтр.80, упр.1 

cтр.81, 

упр.3,4 

 

 

45/

13 

My Toys! Мои 

игрушки!  

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов;  владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

у 3 с 83  

46/

14 

She’s got blue 

eyes! У неё 

голубые 

глаза!  

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

Текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 1 с 84  

47/

15 

She’s got blue 

eyes! У неё 

голубые 

глаза!  

1  Урок 

комбин

ирован

ный 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

Фронт

альная 

беседа 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

у 3 с 87  



с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

учителя, одноклассников 

48/

16 

Teddy’s 

Wonderful! 

Замечательны

й 

медвежонок! 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 1 с 88, у 3 

с 89 

 

49/

17 

Teddy’s 

Wonderful! 

Замечательны

й 

медвежонок! 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Устны

й 

опрос 

Формирование навыка чтения 

ранее изученных слов с 

буквой “y”. Воспринимать на 

слух и понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

cтр.90, упр.3 

 

 

50/

18 

Портфолио 

\Великобрита

ния в фокусе. 

Магазины, где 

продаются 

плюшевые 

мишки. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное содержание. Не 

обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

cтр.92, 

проект 

 

51/

19 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse 

Английская 

сказка 

Городская 

1 Урок 

комбин

ирован

ный 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

Текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

cтр.94, 95  

cтр. 134, 

упр.,2 

 



мышка и 

деревенская. 

построенные на изученном 

языковом материале. 

52/

20 

Now I know! 

Теперь я 

знаю… 

1 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темат

ич 

Тематический  контроль. Cтр.52, 53 

(игра) 

 

53/

21 

Тест к 

модулю 4. (по 

теме Мои 

игрушки.) 

 Контро

ль 

знаний 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

4.). 

проме

жуточ 

Саморефлексия, 

самоконтроль ЗУН 

повторить 

лексику 

 

54/

22 

Работа над 

ошибками 

 Урок 

развит

ие 

языков

ых 

умений 

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

Повторить 

песенку с 91 

 

4 четверть (14 часов) Модуль 5.  My Holidays! Мои каникулы! - Читательская грамотность, креативное мышление, 

математическая грамотность 

55/

1 

My Holidays! 

Мои 

каникулы!  

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

Фронт

альная 

беседа 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников; 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 1 с 98  

56/

2 

My Holidays! 

Мои 

каникулы!  

1 Урок 

форми

ровани

е 

речевы

х 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 1 с 100, у 2 

с 100 

 

57/

3 

It’s windy! 

Ветрено!  

1 Урок 

развит

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

стр.102, 

упр.1 

 



(Погода и 

одежда) 

ие 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и правильно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей.  

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.103, 

упр.3 

58/

4 

It’s windy! 

Ветрено! 

 Погода и 

одежда. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х и 

языков

ых 

навыко

в 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

Устны

й 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 3 с 105  

59/

5 

 A Magic 

island! 

Волшебный 

остров!. 

1 урок 

комбин

ирован

ный 

 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова 

с его звуковым 

образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Формирование навыка чтения слов с 

буквами “c”, “k”,буквосочетанием“c

k” на примере ранее изученных слов 

текущ

ий 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать 

на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

у 1 с 106  

60/

6 

Портфолио. 

Занимательно

е в школе. 

1 Урок 

развит

ие 

речевы

х 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

текущ

ий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова. 

стр.110, 

проект 

 



61/

7 

Великобритан

ия в фокусе. 

 Прекрасный 

Корнуолл. 

Каникулы в 

России.  

1 Урок 

развит

ие 

языков

ых 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают 

текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и 

понимают основное 

содержание. Не обращают внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать 

про себя и понимать 

небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.110, 139  

62/

8 

The Town 

Mouse and the 

Country 

Mouse 

Английская 

сказка 

Городская 

мышка и 

деревенская. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

проме

жуточ

ный 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.112, 113 

стр.135, 

упр.1 

 

63/

9 

 

 

Now I know! 

Теперь я 

знаю!  

1 Контрол

ьи 

самокон

троль 

ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий 

Темат

ич 

Тематический  контроль. у 5 с 109  

64/

10 

Тест к 

модулю 5 (по 

теме Мои 

каникулы) 

1 Контро

ль ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

5.) 

проме

жуточ 

Саморефлексия, 

самоконтроль ЗУН. 

Тематический  контроль. 

повторить 

лексику 

 

65/

11 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развит

ие 

языков

ых 

умений 

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

Подготовить

ся к 

контрольной 

работе 

 

66/

12 

Выходная 

администрати

1 Контро

ль ЗУН 

К\ р на основе контрольных заданий 

к УМК (Exit Test.) 

проме

жуточ 

Иитоговый  контроль. стр.116, 

упр.1 

 



вная к\р. стр.117, 

упр.2,3 

67/

13 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развит

ие 

языков

ых 

умений 

Работа над ошибками. Индив

ид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

стр.118, 

упр.1 

стр. 119, 

упр.2,3 

 

68/

14 

Урок чтения 

Showtime 

1 Урок 

повтор

ен и 

закреп

лен 

изучен

ного 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно 

вслух и про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Устны

й 

опрос 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

повторить 

алфавит, 

лексику 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 3 класса (Spotlight-3) 

 
№ Тема урока К\ч Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Вид 

контро

ля 

Планируемые результаты 

освоения материала 

Домашнее задание Дата 

проведения 

План 

Факт 

1 четверть (18 часов) 

Вводный модуль Welcome back!/ Добро пожаловать!  (2 ч.) 

1. 1а Добро 

пожаловать 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Введение 

нового 

материала. 

вспомнить главных героев 

УМК; повторение фразы 

приветствия и знакомства 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

Написание имен, названия 

цветов 

устный Повторить фразы 

приветствия и знакомства; 

повторить глагол to be и 

названия цветов; развивать 

навыки аудирования, чтения 

и говорения. 

принести свои летние 

фотографии 

 

 

2. Я на каникулах 1 Урок 

формирования  
знаний 

Повторить пройденный 

материал во 2 модуле, 

вспомнить главных героев 

 

устный 

опрос 

Повторить лексику по темам 

«Одежда», 

«Дом», «Еда», «Каникулы»; 

повторить цифры (1—10), 

научиться называть имена по 

буквам. 

с. 7, упр. 4 (составить 

диалог  по образцу и 

выучить его). 

 

 

Модуль 1. School days! / Школьные дни   (8 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 

3 1а  Снова 

школа! 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Чтение, восприятие речи, 

уметь называть свои 

школьные предметы, 

Копировать слова 

фронтал

ьный 

Научить учащихся называть 

школьные принадлежности; 

развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. 

с. 10, упр. 1, 2 

(выучить слова и 

фразы); с. 11, упр. 4 

(читать). 

 

 

4.  1b Снова 

школа 

1 Урок 

формирование 
новых знаний 

Восприятие речи на слух, 

Копирование слов,  

воспроизведение песни 

чтение 

слов  

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. Научить 

учащихся читать букву “e” в 

открытом 

и закрытом слогах; (игра 

Бинго) 

с. 12, упр. 1; с. 12,  

упр. 2 (выуч. числ. от 

11 до 20). 

 

 

5.  2а  Школьные 

предметы  

 

1 Урок обучение 
умениям и 

навыкам 

Восприятие речи на слух, 

беседа о любимых предметах 

беседа Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

с. 14  у 1; с. 15  у 6. 

 

 

6 2b  Школьные 1 Комбинирован Чтение с детальным  Чтение Развивать навыки с. 14, упр. 1; с. 15,  



предметы  

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

ный урок пониманием прочитанного 

Восприятие на слух, 

составление коротких 

предложений, беседа о 

любимых предметах. 

текста аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

упр. 6. 

 

7. The Toy 

Soldier/ 

Игрушечный 

солдат.  
Входная 

контрольная 

работа 

1 Урок 

формирование 

ЗУН 

 

Чтение  вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале; 

 

Чтение  

вслух  

Повторить лексику урока 2а 

и числительные от 1 до 20; 

повторить употребление 

глаголов в повелительном 

наклонении; научить 

называть геометрические 

фигуры; развивать навыки 

аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

с. 18—19 (прочитать 

сказку к следующему 

уроку чтения). 

 

 

8. Школы в 

Великобритан

ии и России. 

 

1 Урок 

обобщение и 

систематизаци

я   

Чтение с извлечением 

нужной информации. 

   Беседа о начальных школах 

России и Великобритании 

рассказ Рассказать о начальной 

школе Великобритании и 

России; развивать навыки 

чтения и говорения. 

 

нарисовать свою 

школу и написать о 

ней 

 

9.  Теперь я 

знаю… 

 

1 Урок 

повторение и 

закрепление 

Чтение с дополнением 

пропусков. 

Беседа о нашей школе, о 

любимых предметах 

п\р Закрепление языкового 

материала модуля 1. 

 

Повтор. материал 

модуля 1 к тесту. 

 

 

10. Проверочная  работа по теме «Школьные дни» 

Урок контроля изученного                                     

п\р  

 

 Модуль 2.  Моя семья  (8 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, естественно-научная грамотность, глобальные 

компетенции 

11 3а  Новый член 

семьи 

 

1 Урок изучение 

нового 

материала 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного, 

Восприятие на слух, 

рассказ о своей семье 

Копирование слов 

устный 

опрос 

Научить учащихся называть 

и 

представлять членов семьи; 

развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения. 

Принести семейные 

фотографии 

 

12 3b  Новый 

член семьи 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

восприятие на слух,  

Составить рассказ о своей 

семье по семейной 
фотографии. (Игра) 

Копирование слов 

устный 

опрос 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. Научить 

читать букву “а” в открытом 

и закрытом слогах 
 

у 4 с 29  

13. 4а Счастливая 

семья 

 

1 Урок обучение 
умениям и 

навыкам 

Изучающее чтение с 

извлечением нужной 

информации 

Восприятие на слух,  

чтение 

текста 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. Научить 

учащихся вести беседу о 

с. 30, упр. 1; с. 31, 

упр. 5. 

сделать семейное 

дерево 

 



беседа о взаимоотношениях в 

семье описывать предметы и 

называть их цвет, задавать 

вопросы о предметах в ед. и 

множ. числах и отвечать на 

них 

членах семьи;  

14. 4b  Счастливая 

семья 

Творчество 

Пикассо 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

1 Комбинирован
ный урок 

Чтение с общим пониманием 

прочитанного 

Беседа о творчестве Пикассо, 

беседа в парах 

Фронта

льный 

Развивать навыки 

аудирования, 

чтения и говорения.  

 

с. 32, упр. 3. 

 

 

15. The Toy 

Soldier/ 

Игрушечный 

солдат  

1 Урок развитие 

ЗУН 

Просмотровое, изучающее 

чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

чтение 

текста 

Развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и 

письма. 

с. 34—35 (прочитать 

сказку). 

 

16. Семьи в 

России и за 

рубежом 

 

1 Урок развитие 

речевых 

умений, урок 

закрепление 

усвоенного 

материала 

Изучающее чтение с 

извлечением нужной 

информации 

Рассказ о своем семейном 

дереве 

Копирование слов 

чтение 

текста, 

устный 

опрос 

Развивать навыки чтения и 

говорения. Научить 

рассказывать о своем 

семейном дереве 

с. 143, упр. 2. 

 

 

17. Теперь я 

знаю… 

 

1 Урок 

повторение и 

закрепление 

Чтение с дополнением 

пропусков. 

Составление диалога о семье, 

Составление  слов и 

предложений. 

диалог Закрепление языкового 

материала модуля 2. 

Cамокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

Повторить материал 

модуля 2  

 

 

18. Контрольная работа по теме Моя семья   

Урок контроля изученного 

П\р  

2 четверть (14 часов) 

Модуль 3.      Все, что я люблю! (8 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции 

19. 5а  Он любит 

желе 

 

1 урок введение 

нового 

материала. 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного с 

извлечением нужной 

информации 

Восприятие на слух,  

беседа 

о еде и напитках, беседа о 

том, что им 

нравится и не нравится в 

прах и группах. 

устный 

опрос 

Введение новой лексики. 

Развитие навыка 

аудирования, чтения и 

письма; отработать глагол 

“like” в Present Simple. 

 

с. 42, упр 1, 2; с. 43,   

20. 5b  Я люблю… 1 Урок изучение Просмотровое, изучающее Словарн Развивать навыки с. 44, упр 1, 2  



 нового 

материала, 

комбинирован

ный урок. 

Первичное 

закрепление 

чтение с детальным 

пониманием 

Восприятие на слух 

Беседа на тему любимой еды. 

Моя любимая еда… 

Написать о любимой еде. 

ый 

диктант 

аудирования, чтения, 

говорения и письма; научить 

читать букву “i” в открытом 

и закрытом слогах 

 

21. 6а  Мой 

завтрак 

 

1 Урок развитие 
ЗУН, введение 

новой лексики 

 Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

Чтение диалога  по теме «Еда  

описание своего  завтрака 

устный 

опрос  

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма; 

познакомить с 

употреблением some, any;  

 

с. 46, упр. 1, 2; с. 47, 

упр. 5 

 

22. 6b  Фрукты и 

овощи 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

 

1 Урок 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

употреблением some, any;  

Копирование слов 

Написать о любимой еде 

своей семьи 

Индиви

дуальны

й опрос 

Повторить лексику по теме 

«Еда»; научить учащихся 

находить предметы 

в таблице по координатам; 

развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и 

письма. 

с. 48, упр. 2  

23. The Toy 

Soldier/ 

Игрушечный 

солдат 

1 Урок развитие 
ЗУН 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного 

чтение 

текста 

Развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и 

письма. 

 

с. 50—51; 

подготовить к 

презентации проект 

семейного дерева 

 

24 Кусочек еды. 

Еда в России и 

за рубежом 

1 Комбинирован

ный урок. Урок 

развитие 

речевых 

умений. Урок 

повторение и 

обобщение 

знаний 

Изучающее чтение с 

извлечением нужной 

информации 

 

Индиви

дуальны

й 

Познакомить учащихся  с 

любимой едой детей в 

России и за рубежом 

Стр.53, упр.2  

 

25. Теперь я 

знаю… 

 

1 Урок 

повторение и 

закрепление 

Чтение с извлечением 

нужной информации 

Беседа о традиционной 

английской еде, рассказ о 

любимом российском 

лакомстве — мороженом 

Тематич

ескиц 

Закрепление языкового 

материала модуля 3. 

 

с. 144, упр. 3 (проект 

— эмблема 

фестиваля 

мороженого) 

 

26 Проверочная работа по теме «Еда» 

Урок проверки и контроля изученного 

П\р  

 

Модуль 4.  Идем играть!   (7 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 



27. 7а  Игрушки 

маленькой 

Бетси 

1 урок введение 

нового 

материала. 

Урок развитие 

речевых 

умений 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

просмотровое чтение 

Восприятие текста на слух,  

Беседа об игрушках и кому 

они принадлежат? 

Притяжательный падеж 

Фронта

льная 

беседа 

Развивать навыки 

аудирования, чтения и 

говорения 

с 58, упр. 1, 2; с. 59, 

упр. 3;  

 

 

 

28 7b  Игрушки 

маленькой 

Бетси 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

первичное 

закрепление. 

Комбинирован

ный урок 

Чтение с пониманием общего 

содержания 

Восприятие на слух, 

Игрушки маленькой Бетси. 

составление предложений 

Неопределенный артикль 

 

Словарн

ый 

диктант 

Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

повторить лексику урока 7а, 

неопределенный артикль a\an 

 

с. 61, упр. 5;  

 

 

29. 8а  В моей 

комнате 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Урок обучение 

умениям и 

навыкам 

Изучающее чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного, рассказ о 

предметах, находящиеся в 

комнате. Какого они цвета? 

Чьи они? 

Указательные местоимения 

чтение Развивать навыки 

аудирования, чтения, 

говорения и письма, 

употребление указательных 

местоимений this that these 

those 

с. 62, упр. 1; с. 63, 

упр. 5 

 

30 8b  Мои 

любимые 

игрушки 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

1 Урок 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление 

Чтение  с общим пониманием 

прочитанного,  

беседа об известных 

английских сказках. 

Фронта

льный 

Развивать 

навыки аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

с. 64, упр. 2; с. 65, 

упр. 5;  

 

 

 

 

31. The Toy 

Soldier/ 

Игрушечный 

солдат  

 

1 Урок 

повторение и 

обобщения 

знаний и 

умений. Урок 

закрепление 

усвоенного 

материала. 

урок 

обобщение. 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного 

чтение 

текста 

Развивать навыки чтения, 

аудирования, говорения и 

письма. 

 

с 66-67 - чтение 

 

 

32 Теперь я 

знаю… 

 

1 Урок 

повторение и 

закрепление 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

изучающее чтение, 

Беседа об одном из 

популярных сетевых 

универмагов 

Великобритании; рассказ о 

рассказ Закрепить грамматические и 

лексические структуры 

уроков 8а, 8б; развивать 

навыки чтения и говорения. 

 

повторить материал 

модуля 4; принести 

проект — письмо 

Деду Морозу. 

 

 



новогодних подарках и 

праздновании Нового года в 

России 

33 Контрольная работа по теме Увлечения (интересы, игры) 

Урок проверки и контроля изученного 

П\р 

 

 

 

 

3 четверть 22 часа Модуль 5 (8 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, естественно-научная грамотность, глобальные 

компетенции 

34 Ур 9а Веселые 

животные 

 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

урок развитие 

речевых 

умений 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

Восприятие на слух,  беседа о 

животных 

устный 

опрос 

Введение новой лексики, 

развитие навыков 

аудирования, устной речи, 

чтения и письма 

у 1 с 77 – выучить 

новые слова 

 

35 9б 

Множественно

е число 

существ-ных 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие текста на слух,  

Беседа о имени 

существительном 

Правописание 

Словарны

й диктант 

Развитие устной речи, 

аудирования, чтения и 

письма 

стр 77 упр 6, выуч 

слова 

 

36 10а Умные 

животные 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинирован

ный урок. 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного с 

извлечением нужной 

информации 

Восприятие на слух  песни, 

составление предложений  о 

животных 

устный 

опрос 

Введение новой лексики, 

развитие навыка чтения, 

аудирования и письма 

у 3 с 79,  слова выуч  

37. Ур 10б 

Повторяем 

числит.-е 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

 

1 Урок 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление 

Чтение с извлечением 

нужной информации 

Копирование слов, составить 

предложения с 

числительными 

 

Фронталь

ный. 

устный 

опрос 

развитие навыка устной 

речи, аудирования. Чтения 

и письма 

выучить счет с 80  

38 Игрушечный 

солдат 

1 Обобщение, 

повторение 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного 

чтение 

текста 

развитие навыка чтения и 

устной речи 

стр 82-83 читать  

39 Практика в 

чтении.  

1 Самостоятельн

ая работа Урок 

закрепление 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного 

Индивиду

альная 

беседа 

 

развитие навыка чтения и 

устной речи 

повторить  

40 Теперь я 

знаю… 

1 Контроль и 

самоконтроль 

Чтение с извлечением 

нужной информации, беседа 

чтение проверка усвоения 

изученного материала 

повторить материал 

модуля 5 к тесту; 

 



ЗУН о животных 

 

принести проект о 

животных 

41 Проверочная работа по теме «Животные» 

Урок проверки и контроля изученного 

П\р   

Модуль 6 (8 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление 

42. 11a  

Бабушка, 

бабушка 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

урок развитие 

речевых 

умений 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

Восприятие песни на слух, , 

беседа о членах семьи 

Текущий, 

устный 

опрос 

введение новой лексики, 

развитие навыка чтения, 

аудирования и письма 

с. 90, упр. 1, 2; с. 91, 

упр. 3 

 

43. 11b Бабушка, 

бабушка!   

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

беседа с учащимися, умение 

составлять предложения 

Словарны

й диктант 

развитие навыка устной 

речи, аудирования, чтения 

и письма 

Уч. с. 92, упр. 1  

44 12a Мой дом 1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинирован

ный урок. 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

составление предложений со 

словами, относящимися к 

мебели 

чтение 

текста 

развитие навыка устной 

речи, аудирования, чтения 

и письма 

Уч. с. 94, упр. 1; с. 

95, упр. 6 

 

45 12b Мой дом 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

 

1 Урок 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на 

слух. 

Фронталь

ный, 

устный 

опрос 

введение новой лексики, 

развитие навыка чтения, 

аудирования и письма 

Уч. с. 96, упр. 3; с. 

97, упр. 6 

 

46. Игрушечный 

солдат 

1 Урок развитие 
речевых 

навыков 
 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного. 

чтение 

текста, 

беседа 

развитие навыка чтения и 

устной речи 

с. 98—99 – чтение, 

подготовить к 

презентации проект о 

животных. 

 

47. Дома в 

Великобритан

ии, Музеи в 

России 

1 развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма 

Чтение с извлечением 

нужной информации, беседа 

о музеях в России 

Индивиду

альная 

беседа 

развитие навыков 

аудирования, чтения и 

письма 

повторить лексику  

48 Теперь я знаю.. 1 Урок 

повторения и 

закрепления 
изученного 

Повторить материал в модуле 

5 

Тематичес

кий 

опрос 

 

проверка усвоения 

изученного материала 

повторить материал 

модуля 6 к тесту. 

 

 

49 Проверочная работа по теме «Дом» 

Modular Test 6  Контроль и самоконтроль изученного 

П\р  

Модуль 7 «Как хорошо провести время» (7 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции 



50 Ур 13a Мы 

хорошо 

проводим 

время!!  

 

1   Урок 

изучение 

нового 

материала. 

урок развитие 

речевых 

умений 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного с 

извлечением нужной 

информации 

Восприятие песни. 

устный 

опрос 

введение новой лексики, 

развитие навыка 

аудирования, чтения и 

письма, устной речи 

с. 106, упр. 1, 2; с. 

107, упр. 4 

 

51 Мы хорошо 

проводим 

время! 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление  

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

изучающее чтение 

Восприятие на слух, 

Составление коротких 

предложений о том, как 

провести хорошо время. 

Словарны

й диктант 

введение новой лексики, 

развитие навыка чтения, 

аудирования и письма 

с. 108, упр. 2  

52 14a В парке 1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинирован

ный урок. 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного, 

изучение новой лексики, 

проговаривание новых слов, 

составление предложений. 

устный 

опрос 

развитие навыка 

аудирования, чтения и 

письма, устной речи 

с. 110, упр. 1; с. 111, 

упр. 4 

 

53. 14b В парке 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

1 Урок 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление 

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного с 

извлечением нужной 

информации, восприятие на 

слух. 

чтение 

текста 

развитие навыков 

аудирования, чтения и 

письма 

с. 112, упр. 2  

54 The Toy Soldier 1 Урок развитие 

речевых 

навыков 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного. 

чтение 

текста  

развитие навыка чтения, 

закрепление пройденного 

материала 

с. 114—115  -  чтение  

 

 

55 Теперь я 

знаю… 

1 Урок 

повторения и 

закрепления 
изученного 

Повторение материала по 

теме «Как хорошо провести 

время» 

Тематичес

кий опрос 

контроль и самоконтроль 

изученного материала 

повторить материал 

модуля 7 к тесту; 

принести проект о 

занятиях в свободное 

время 

 

56  Контрольная работа по теме Свободное время (досуг) Modular Test 

7  Контроль и самоконтроль изученного 

П\р  

Модуль 8 (9 часов) 4 четверть (16 часов) - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 

57 Get ready, get 

set, go! 

Fun after 

school! 

 

1 Урок изучение 

нового 

материала. 

урок развитие 

речевых 

умений 

Детальное чтение с 

пониманием прочитанного, 

восприятие на слух 

устный 

опрос  

введение новой лексики, 

развитие навыка 

аудирования, чтения и 

письма  

с. 148 (проект о 

занятиях в свободное 

время) 

 

58. 15a Веселый 1 Урок изучение Чтение с извлечением Словарны введение новой лексики, у 1 с 122  



день  
A fun day 

нового 

материала. 

урок развитие 

речевых 

умений 

нужной информации, беседа. й диктант развитие навыка 

аудирования, чтения 

59 15b Веселый 

день A fun 

day! 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинирован

ный урок  

Чтение с детальным 

пониманием прочитанного, 

изучающее чтение. 

Восприятие на слух,  

беседа с учащимися, умение 

составлять предложения 

чтение 

текста 

развитие навыка устной 

речи, чтения, аудирования 

и письма 

у 4 с 125 

 

 

60. 16a По 

воскресеньям 

On Sundays 

1 Урок развитие 
речевых и 

языковых 

навыков 

Чтение с извлечением 

нужной информации, 

составление предложений со 

словами. 

устный 

опрос 

развитие навыка 

аудирования, устной речи, 

чтения и письм 

с. 126, упр. 1; с. 127, 

упр. 6 

 

61. 16b По 

воскресеньям 

On Sundays 

Fun at school 

Arthur & 

Rascal 

1 Урок 

повторение, 

обобщение 

знаний и 

умений, урок 

закрепление  

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного, восприятие на 

слух. 

Фронталь

ная беседа 

развитие навыка 

аудирования., чтения и 

письма 

с. 128, упр. 2  

62 Игрушечный 

солдат  

The Toy Soldier  

 

1 Урок развитие 

речевых 

навыков 

 

Просмотровое чтение с 

детальным пониманием 

прочитанного. 

чтение 

текста 

развитие навыка чтения и 

устной речи 

с. 130—131, 

подготовить к 

презентации проект о 

занятиях в свободное 

время. 

 

63 Мультфильмы 

Cartoon 

Favourites! 

Cartoon time! 

 

1 развитие 

навыков 

аудирования, 

чтения и 

письма 

Чтение с детальным 

понимание прочитанного, 

восприятие на слух. 

Индивиду

альная 

беседа 

(рассказ) 

развитие навыка 

аудирования, чтения., 

устной речи 

подготовить к 

презентации проект о 

занятиях в свободное 

время. 

 

64 Теперь я 

знаю… 

1 Урок 
повторения и 

закрепления 

изученного 

Повторение изученного 

материала 

Тематичес

кий 

опрос 

 

контроль знаний, умений и 

навыков 

повторить материал 

модуля 8 к тесту 

 

65 Проверочная 

работа по 

теме Отдых 

(увлечения) 

1 Проверочная работа по теме Отдых 

(увлечения)Modular Test 8 

П\р контроль знаний, умений и 

навыков 

повторение 

материала 
 

66 Работа над 

ошибкам по 

проверочной 

работе по теме 

Отдых  

1 Работа над ошибкам   работа над ошибками  



67 Лето в России 
  

 

1 

Контроль навыков чтения Промежут

очный 

опрос 

развитие навыка чтения без задания  

68 Контрольная 

работа по 

Модулю 7-8 

1 Итоговая контрольная работа к\р контроль знаний, умений и 

навыков 

без задания  

69 Работа над 

ошибкам по 

контрольной 

работе  по 

Модулю 7-8 

1 Работа над ошибкам   работа над ошибками  

70 Правила 

чтения 

гласных букв 

1 Систематизация изученного материала. ПК чтение контроль знаний, умений и 

навыков 

повторение 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса (Spotlight-4) 

 
№ ТЕМА 

УРОКА 

 ТИП УРОКА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТ-ТИ 

УЧАЩИХСЯ;ВИДЫ ДЕЯТ-ТИ 

ВИД

Ы  

КОН

ТРО

ЛЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА 

ДОМ ЗАД. ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЛАН 

ФАКТ 

1 четверть- 18 ч. 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. BACK TOGETHER! 

1/1 a Back 

together! 

Знакомство. 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Введение нового 

материала. 

Ведут этикетный диалог 

(знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать 

одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

Устн

й 

опро

с 

вести элементарный этикетный 

диалог в соответствии с 

ситуацией общения (приветствие, 

знакомство, поздравление, 

благодарность, извинение, 

прощание); 

 повторение 

лексики 

 

2/2 b Back 

together! 

Приветстви

е, 

прощание. 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Введение нового 

материала 

Понимают на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале (краткие 

диалоги, песню). Читают, извлекая 

нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам. 

Теку

щий 

участвовать в элементарном 

этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, 

приветствие) Предлоги места. 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

Уч. с. 6, упр. 1;   

МОДУЛЬ 1. Я и моя семья. FAMILY & FRIENDS! - Читательская грамотность, креативное мышление, естественно-научная грамотность 

3/3 1a One big 

happy 

family! Моя 

семья и я. 

1 Урок изучение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Ведут этикетные диалоги (за 

столом, в магазине) и диалоги-

расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне рождения) 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы (кто? 

что? где? когда?), и отвечать на 

вопросы собеседника; владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

у 1 с 10  

4/4 1b One a big 

happy 

family! Моя 

семья. 

1 Урок изучение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, 

рассказом,характеристикой 

(членов семьи, родственников, 

Теку

щий 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге; составлять небольшие 

описания предмета или картинки; 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

у 7 с 13  



персонажей) по изучаемым темам. опорой на картинку. Предлоги 

места in, on, under, behind, next to, 

in front of. 

5/5 2a My best 

friend! Я и 

мои друзья 

1 Урок 

формирование 

новых знаний, 

комбинированный 

урок 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Развитие 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

текущ

ий 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге; составлять небольшие 

описания предмета или картинки; 

Present continuous с изученными 

глаголами. 

Уч с 14 у 1,с 15 

у 6 

 

6/6 2b My best 

friend! Fun 

at school! 

Arthur & 

Rascal 

Любимые 

комиксы. 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам, урок 

развитие речевых 

умений 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Инди

видуа

льный 

опрос 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. Числительные 

(количественные от 30 до 100, 

порядковые), даты. 

Уч с 16 у 1   

7/7 Goldilocks 

and the 

Three Bear 

Английская 

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя. 

Входная 

контрольна

я работа 

1 Урок чтения, Урок 

обобщение и 

повторение 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

Инди

вид 

опрос 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

Уч с 18-19 

читать 

 

8/8 English-

speaking 

countries in 

the 

world/Russia

n millionaire 

cities 

Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 Урок закрепление 

усвоенного 

материала, 

комбинированный 

урок 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

Уч с 142.   



9/9  П/р по 

теме: Я и 

моя семья 

1 Контроль знаний Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test   

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  

Принести 

проект о своем 

городе 

 

10/

10 
Р/о по 

теме: Я и 

моя семья 

1 Комбинированный 

урок 

Работа над ошибками. 

*Компьютерное тестирование 

(грамматика).. 

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

Cамокоррекция  по материалу и 

освоению речевых умений 

Принести 

проект о своем 

городе 

 

M О Д У Л Ь   2 .  A   W O R K I N G   D A Y !  Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). - Читательская грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции, функциональная грамотность 

11/

11 

3a The 

animal 

hospital 

Любимое 

домашнее 

животное. 

 

1 Урок изучение 

нового материала 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

текущ

ий 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов;  владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

Уч. с. 26, упр. 

1; с. 27, упр. 3 

(переписать 1 и 

2 диалоги в 

тетрадь) 

 

12/

12 

3b The 

animal 

hospital 

Любимое 

домашнее 

животное. 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. Урок 

развитие речевых 

умений 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие построенные на 

изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные 

новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию; 

научиться читать буквы e, i и u в 

сочетании с буквой r; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Слова

рный 

дикта

нт 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; Present 

Simple и наречия частотности 

(how) often, always, usual, 

ly, sometimes,never. читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

 

уч.с.29,упр.1   

13/

13 

4 a   Work  

and play! 

Мир моих 

увлечений.   

1 Комбинированный 

урок 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие 

слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с 

праздником, новогодние 

обещания, викторину о 

национальных блюдах 

текущ

ий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией). 

Наречия частотности 

once/twice/three times a 

week. 

 

Уч с 30 у 1, с 

31 у 5 

 

14/

14 

4b Work and 

play! Fun at 

school 

Arthur 

&Rascal 

Любимые 

комиксы 

1 Урок обучение 

умениям и навыкам 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

Уч.  с. 32, упр. 

3 

 



Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. Глагол “have 

to”. 

 

15/

15 

Goldilocks 

and the 

Three Bear 

Английская 

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 Урок  повторение и 

закрепление нового 

материала, 

комбинированный 

урок, Урок чтения 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

текущ

ий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

Уч. C 34–35;  

16/

16 

А day in my 

life!What 

Russian 

children 

want to be 

Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 Урок развитие 

речевых умений, 

урок закрепление 

усвоенного 

материала 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Теку

щий 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

Уч с 143   

17/

17 

 

П/р по 

теме: Мой 

день 

(распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности

) 

1 Урок проверки и 

контроля знаний и 

умений 

 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

2. p 13). 

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Повторить 

материал 

модуля 2 к 

тесту 

 

 

18/

18 
Р/о по 

теме: Мой 

день 

(распорядок 

дня, 

домашние 

обязанности

) 

1 Комбинированный 

урок 

Работа над ошибками на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

2. p 13). 

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

Cамокоррекция  по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Повторить 

материал 

модуля 2 

 

2 четверть-14 ч    МОДУЛЬ 3   TASTY TREATS! Любимая еда - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 

естественно-научная грамотность 



1/ 

19 

5a Pirate’s 

fruit salad 

Любимая 

еда 

 

1 урок введение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. Вписывают в 

текст недостающие слова, пишут с 

опорой 

на образец поздравление с 

праздником, новогодние 

обещания, викторину о 

национальных блюдах  

Теку

щий 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

уч. с. 43, упр.3;   

2/ 

20 

5b Pirate’s 

fruit salad! 

Фруктовый 

салад 

1 Урок изучение 

нового материала, 

комбинированный 

урок. Первичное 

закрепление  

составление микродиалогов с 

использованием новой лексики, 

тренировка употребления  

much,many, a lot; Находят значение 

отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Слова

рный 

дикта

нт 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

у 4 с 45 – 

выучить, у 5 с 

45 

 

3/ 

21 

6a Make a 

meal of it! 

Семейные 

праздники 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. Урок 

обобщение 

усвоенного 

материала 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил 

чтения. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом  

Инди

видуа

льный 

опрос 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией). A lot of/many/ 

much.; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

  

 у 1 с 46.  

4/ 

22 

6b Make a 

meal of it! 

Fun at 

School 

Arthur and 

Rascal  

Любимые 

комиксы 

1 Урок повторение, 

обобщение знаний 

и умений, урок 

закрепление 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Теку

щий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку. Модальный 

глагол may. 

 

уч. с. 49, упр.   

5/ 

23 

Goldilocks 

and the 

Three bears 

Английская 

сказка 

1 Урок развитие 

речевых знаний и  

умений, 

комбинированный 

урок. Урок-

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

Теку

щий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

уч. с. 50-51;.  



Златовласка 

и три 

медведя 

закрепление, Урок 

чтения 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

6/ 

24 

What’s for 

pudding? 

What would 

you like for 

your tea? 

Семейные 

праздники 

1 Комбинированный 

урок. Урок 

развитие речевых 

умений. Урок 

повторение и 

обобщение знаний. 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Инди

видуа

льный 

опрос 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова 

у 1 с 53  

7/ 

25 
П\р по 

теме: 
Любимая 

еда. 

 

1 Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 

3.). 

Темат

ич 

Саморефлексия, самоконтроль 

ЗУН 

Повтор матер 

модуля 3 к 

тесту 

 

МОДУЛЬ 4 . AT THE ZOO! Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. - Читательская грамотность, креативное мышление 

8/ 

26 

7a Funny 

animals! 

Выходной 

день 

1 урок введение 

нового материала. 

Урок развитие 

речевых умений 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку;  владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией) 

 

уч. с. 59, упр. 3  

9/ 

27 

7b Funny 

animals! 

Выходной 

день в 

зоопарке. 

1 Урок изучение 

нового материала. 

первичное 

закрепление. 

Комбинированный 

урок 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных 

Слова

рный 

дикта

нт 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

уч. с. 60, упр. 2  

10/

28 

8a Wild 

about 

animals! 

Животные 

 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. Урок 

обучение умениям 

и навыкам 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

текущ

ий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

 

уч. с. 62, упр. 

1, с. 63, упр. 5, 

6;  

 



Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

 

11/

29 

8b Wild 

about 

animals! 

Fun at 

School 

Arthur and 

Rascal 

Любимые 

комиксы 

1 Урок развитие 

речевых умений. 

Комбинированный 

урок. Урок 

обучение умениям 

и навыкам 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. Модальный 

глагол must. 

 

у 5 с 65  

12/

30 

Goldilocks 

and the 

Three bears. 

A walk in 

the wild! 

Animals 

need our 

help! 

Английская 

сказка 

златовласка 

и три 

медведя 

1 Урок повторение и 

обобщения знаний 

и умений. Урок 

закрепление 

усвоенного 

материала. урок 

обобщение.  

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

Теку

щий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; читать про 

себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

уч. с. 66-67, 

подготовить к 

презентации 

проект – 

любимое 

блюдо семьи 

 

13/

13 

 

К/р по 

теме: 

Выходной 

день (в 

зоопарке, в 

парке, в 

цирке), 

каникулы.   

1 Контроль знаний Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 

4.).. 

Темат

ич., 

Пром

ежуто

чный 

 у 1 с 69 

 

 

14/

32 
Р/о по 

теме: 

Выходной 

день (в 

зоопарке, в 

парке, в 

цирке), 

каникулы.   

1 Комбинированный 

урок. 

Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 4.).. 

Темат

ич., 

Пром

ежуто

чный 

 повторение 

изученного 

материала 

 

 

3 четверть – 22 ч. 



МОДУЛЬ 5 WHERE WERE YOU YESTERDAY? Семейные праздники - Читательская грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции 

1/ 

33 

9a Tea party 

Семейные 

праздники 

1 Урок изучение 

нового материала. 

урок развитие 

речевых умений 

Повторение порядковых 

числительных. Тренировка 

употребления форм глагола  to 

be в Past Simple Читают 

выразительно вслух и про себя 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале, 

а также содержащие отдельные 

новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Теку

щий 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией). Порядковые 

числительные;  воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников 

 

уч. с. 74, упр. 

1, 2; стр. 75, 

упр. 3 

 

2/ 

34 

9b Tea 

party! 

Чаепитие 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Первичное 

закрепление 

Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Слова

рный 

дикта

нт 

Past Simple глагола to be — 

was/were; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

 

 

уч. с. 76, упр. 3  

3/ 

35 

10a All our 

yesterdays! 

Я и моя 

семья 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. 

Комбинированный 

урок. 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма 

Соблюдают нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Инди

видуа

льный 

опрос 

воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

уч. с. 78, упр. 1  

4/ 

36 

10b 

Goldilocks 

and the 

Three bears 

Английская  

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 Урок обобщение  

повторения знаний 

и умений. Урок 

развитие речевых 

умений 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

Теку

щий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

 

уч. с. 82-83;   



5/ 

37 

Birthday 

wishes! 

The day of 

the city 

Семейные 

праздники: 

день 

рождения 

1 Урок закрепление 

пройденного 

материала.  

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова 

у 1 с 85  

6/ 

38 

 

К/р по 

теме: 

Повседневн

ая жизнь 

семьи  

1 Урок проверки и 

контроля знаний и 

умений 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК.(Test 

5.). 

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

Закрепление языкового 

материала модуля 5. 

Тематический, итоговый  

контроль. 

у 5-6 с 87  

7/ 

39 
Р/о  по 

теме: 

Повседневн

ая жизнь 

семьи 

1 Комбинированный 

урок 

Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК.(Test 5.). 

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых  

 

повтор 

материал 

модуля 5  

 

 

МОДУЛЬ 6  TELL THE TALE! Мои любимые сказки, комиксы. - Читательская грамотность, креативное мышление, математическая грамотность 

8/ 

40 

11a The 

Hare and the 

Tortoise 

Любимая 

английская 

сказка 

1 Урок изучение 

нового материала. 

первичное 

закрепление 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и 

понимают как основную 

информацию, так и детали 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; владеть 

техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

уч. с. 90-91, 

упр. 1 

(выразительно 

прочитать 

сказку) 

 

9/ 

41 

11b The 

Hare and the 

Tortoise 

Любимая 

английская 

сказка 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. Урок 

развитие речевых 

умений 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а 

также содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

 Находят значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Слова

рный 

дикта

нт 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку. Past Simple 

правильных глаголов (утв. 

форма); читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

 

у 4 с 93  

10/

42 

12a Once 

upon a time! 

Любимая 

английская 

сказка 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Комбинированный 

урок 

Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной 

Инди

видуа

льный 

опрос 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку. Past Simple 

правильных глаголов (отр. и 

вопр. формы) 

у 3 с 95  



речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

  

11/

43 

12b Once 

upon a time! 

Fun at 

School 

Arthur and 

Rascal  

Мои 

комиксы  

1 Урок повторение и 

обобщение знаний, 

закрепление 

умений 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

текущ

ий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

повторить 

глаголы 

 

12/

44 
К/р по 

теме: Мои 

любимые 

сказки, 

комиксы. 

1 Урок проверки и 

учета знаний и 

умений  

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 

6.). 

проме

жуточ

ный 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  

контроль. 

повторить 

глаголы 

 

13/

45 

РАБОТА 

НАД 

ОШИБКА

МИ 

1 Урок проверки и 

контроля знаний и 

умений 

 Инди

вид 

опрос 

 повторить 

глаголы 

 

 

МОДУЛЬ 7 DAYS TO REMEMBER! Мир моих увлечений.   - Читательская грамотность, креативное мышление 

14/

46 

13a  The 

best 

of times! 

Мир моих 

увлечений.   

1 Урок изучение 

нового материала. 

первичное 

закрепление. 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией); воспринимать на 

слух и понимать речь учителя, 

одноклассников 

Уч. с. 106, упр. 

1; с. 107, упр. 2 

 

15/

47 

13b  The 

best 

of times! 

Выходной 

день, 

каникулы 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Ведут диалоги-расспросы, 

Пользуются основными 

коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым 

темам 

Слова

рный 

дикта

нт 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге;  составлять небольшие 

описания предмета или картинки; 

Past Simple неправильных 

глаголов; читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

Уч.  с. 108 

(выучить непр. 

глаг.), с. 108, 

упр. 3 

 

16/

48 

14a Magic 

moments! 

1 Урок обучение 

умениям и 

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Инди

видуа

Past Simple неправильных 

глаголов; воспринимать на слух и 

с. 111, упр. 6  



Мир моих 

увлечений.   

 

навыкам. Урок 

развитие речевых 

умений 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном 

языковом материале 

льный 

опрос 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

 

 

17/

49 

14b Magic 

moments! 

Fun at schoo 

Arthur & 

Rascal  

Мои 

комиксы. 

1 Комбинированный 

урок. Урок 

развитие речевых 

умений. 

Выполнение упражнений с целью 

закрепления языкового материала 

урока 14а. развитие речевых 

умений. 

Устн

ый 

опрос 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку. Past Simple 

неправильных глаголов; читать 

про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова 

 

Уч.  с. 112, упр. 

2 

 

18/

50 

Goldilocks 

and 

the Three 

Bears  

Английская 

сказка 

Златовласка 

и три 

медведя 

1 Урок обобщение и 

повторение 

усвоенного 

материала. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

Теку

щий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку; 

уч.  с.114–115;   

19/

51 

Alton Tower 

The days we 

remember 

Мои 

каникулы.  

1 Урок закрепление 

умений. Урок 

повторение 

Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают 

внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят 

значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова 

у 1 с 117  

20/

52 

 

П/р по теме 

Мир моих 

увлечений.   

1 Урок проверки и 

учета знаний и 

умений 

 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 

7). 

Темат

ич., 

проме

жуточ

ный 

 повтор 

материал 

модуля 7. 

 

 

21/

53 
К\Р по теме 

Мир моих 

увлечений 

1 Урок проверки и 

контроля знаний и 

умений 

К/Р на основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 7). 

Темат

ич 

 повтор 

материал 

модуля 7. 

 

 



22/

54 

Работа над 

ошибками 

1 Комбинированный 

урок 

Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 7). 

 

 

 

 

Инди

вид 

опрос 

 повторить 

неправильные 

глаголы 

 

4 четверть – 14 ч.  МОДУЛЬ 8. PLACES TO GO! Мир вокруг меня - Читательская грамотность, креативное мышление, естественно-научная 

грамотность,  глобальные компетенции  

1/ 

55 

15a  Good 

times ahead 

Мир вокруг 

меня 

1 Урок изучение 

нового материала. 

Первичное 

закрепление 

Составление предложений с 

использованием  структуры be 

going to, развитие речевых умений 

Фрон

тальн

ая 

бесед

а 

владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией). Структура be 

going to; воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

  

у 1 с 122  

2/ 

56 

15b  Good 

Times 

ahead! Мир 

вокруг меня 

1 Урок 

формирование 

новых знаний. Урок 

развитие речевых 

умений 

Составление предложений  с 

использованием структуры be 

going to, развитие речевых умений. 

Ознакомление с правилами чтения 

непроизносимых согласных.  

Слова

рный 

дикта

нт 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге; составлять небольшие 

описания предмета или картинки. 

Структура be going to. 

 

у 5 с 125  

3/ 

57 

16a  Hello, 

sunshine! 

Любимое 

время года  

1 Урок изучение 

нового материала. 

комбинированный 

урок. 

Введение новой лексики. Вести 

беседу о погоде. Развитие речевых 

умений. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения 

текущ

ий 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге; составлять небольшие 

описания предмета или картинки. 

Future Simple; владеть техникой 

письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

  

 

у 4 с 127  

4/ 

58 

16b  Hello, 

sunshine! 

Fun at 

school 

Arthur & 

Rascal  

Мои 

комиксы 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам. Урок 

развитие речевых 

умений. 

Комбинированный 

урок 

Тренировка употреблений 

вопросительных слов, повторение 

лексики модуля 8. Оперируют 

активной лексикой в процессе 

общения 

Устн

ый 

опрос 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и 

языковую догадку. 

Вопросительные слова 

 

у 1 с 128  

5/ 

59 

Goldilocks 

and 

the Three 

Bears 

Английская 

сказка 

Златовласка 

1 Урок обобщение и 

повторение 

усвоенного 

материала. 

Читают выразительно вслух и про 

себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Теку

щий 

описывать персонажей 

прочитанной сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, 

сказок, рассказов) с опорой на 

  с. 130–131;   



и три 

медведя 

Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника 

зрительную наглядность и 

языковую догадку 

6/ 

60 

Florida fun! 

Travelling is 

fun Страна 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна 

1 Урок повторение и 

закрепление знаний 

и умений 

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Теку

щий 

читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые 

слова; воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, 

одноклассников 

у 5 с 155  

7/ 

61 

 

П/р по 

теме: Мир 

вокруг меня 

1 Контроль знаний Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 

8). 

Темат

ич., 

 

Закрепление языкового 

материала модуля 8. 

Cамокоррекция, рефлексия по 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 

повторить 

материал 

модуля 8  

 

 

8/ 

62 
Р/о по 

теме: Мир 

вокруг меня 

1 Комбинированный 

урок 

Р/о на основе контрольных 

заданий к УМК. (Test 8). 

Темат

ич., 

 

Cамокоррекция  по освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 

 

повторить 

материал 

модуля 8  

 

 

9/ 

63 
К/р по 

теме: Мир 

вокруг меня 

1 Контроль знаний К\ р на основе контрольных 

заданий к УМК (Exit Test.) 

проме

жуточ 

Тематический, итоговый  

контроль. 

Повторение 

изученного 

материала 

 

10/ 

64 

Работа над 

ошибками 

1 Комбинированный 

урок 

Работа над ошибками. ПК 

(грамматика). 

Инди

вид 

опрос 

Тематический, итоговый  

контроль. 

Повторение 

изученного 

материала 

 

11/

65 
Выходная 

администр

ативная 

к\р. 

1 Контроль знаний К\ р на основе контрольных 

заданий к УМК 

Темат

ическ

ий   

Тематический, итоговый  

контроль. 

Повторение 

изученного 

материала 

 

12/

66 
Р/о  
итоговой 

администра

тивной 

контрольно

й работе 

1 Контроль знаний К\ р на основе контрольных 

заданий 

Темат

ическ

ий   

Итоговый  контроль. Повторение 

изученного 

материала 

 

13/

67 

Город 

проектов 

1 Комбинированный 

урок 

Употребление изученных речевых 

оборотов, лексики по теме «Мир 

вокруг меня» 

Устн

ый 

темат

ическ

ий 

Уметь рассказать о своем проекте Повторение 

изученного 

материала 

 

14/

68 

Город 

проектов 

1 Комбинированный 

урок 

Употребление изученных речевых 

оборотов, лексики по теме «Мир 

моих увлечений» 

Устн

ый 

темат

ическ

ий 

Уметь рассказать о своем проекте Повторение 

изученного 

материала 

 



 

 


