
 



Пояснительная записка  

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокимиизменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 

обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной 

сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательноепространство, процесс 

реформирования и модернизации российскойшкольной системы образования в целом и 

языкового образования вчастности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обученияиностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкампредусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурногоаспектов содержания с решением задач 

воспитательного иобразовательного характера в процессе развития умений 

иноязычногоречевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классовобщеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии стребованиями Федерального государственного 

образовательного стандартаначального образования, с учётом концепции духовно-

нравственноговоспитания и планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Общая характеристика предмета. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4 

классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК 

«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, 

представить других, задавать/отвечать на вопросы врамках известных им или интересующих 

их тем. Младшие школьникимогут участвовать в несложном разговоре, если собеседник 

говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки 

(например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою 

фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый»– глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 

учебногоматериала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Цели и задачи курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 







учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

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

родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

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

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

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

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

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

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

В процессе изучения английского языка во 2 классе  реализуются следующие задачи: 

 научиться читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения; 



 овладеть алфавитом; 

 научиться относительно правильно произносить основные английские  звуки, 

звукосочетания, а также слова, фразы, соблюдая наиболее важные интонационные  

правила; 

 овладеть исходным словарным запасом. Его объем – около 200 ЛЕ за первый год 

обучения; 

 научиться грамматически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения 

коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами английского 

простого предложения; 

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения – списывание, 

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др.; 

 овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с английского 

языка на русский слов, предложений, а также умением использовать языковую 

догадку; 

На изучение АЯ для 2-4 классов выделено по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Нердвинская средняя общеобразовательная школа». 

 

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Предметные результаты: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 

 описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

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

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

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

грамматических явлений; 





 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англо-говорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

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

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшегошкольника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшегошкольника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском и т. д.).  

Личностные результаты:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 



 осознание себя гражданином своей страны; 

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

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

 

  



Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 
Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые 

работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

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

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. 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). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

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

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: 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. 

5. Орфография и пунктуация: 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» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

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

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 



4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: 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» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: 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» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

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

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: 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. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

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). 

 



О
тм

ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произно

шение 

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 

поставлен

ной 

задаче и 

требовани

ям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь 

звучит в 

естествен

ном 

темпе, нет 

грубых 

фонетиче

ских 

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. 

Лексичес

кие 

ошибки 

незначите

льно 

влияют на 

восприят

ие речи 

учащегос

я. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь 

иногда 

неоправда

нно 

паузирова

на.В 

отдельны

х словах 

допускаю

тся 

фонетиче

ские 

ошибки 

(замена, 

английск

их фонем 

сходными 

русскими)

. 

Общая 

интонаци

я  

обусловле

на 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

восприни

мается с 

трудом 

из-за 

большого 

количеств

а 



оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

 фонетиче

ских 

ошибок. 

Интонаци

я 

обусловле

на 

влиянием 

родного 

языка. 

1-2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количеств

о грубых 

лексическ

их 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

восприни

мается с 

трудом 

из-за 

большого 

количеств

а 

фонетиче

ских 

ошибок. 

Интонаци

я 

обусловле

на 

влиянием 

родного 

языка. 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном 

этапе обучения.Формирование коммуникативных умений предполагает овладениеязыковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессеобщения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыкипредставляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений.Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связанос социокультурной осведомлённостью младших школьников. Всеуказанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, иотсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета«Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходитво взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение,вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формамиобщения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостьюформирования техники чтения и техники письма, происходит 

болеемедленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевойдеятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 



воспитательным целям, а также интересам ивозрастным особенностям младших школьников 

и включает следующиетемы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детскихпроизведений: имя, 

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

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

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

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

рождения, Новыйгод/Рождество. Подарки. 

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

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

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

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

характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

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

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

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

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемогоязыка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, вмагазине). 

 

 

 

 

 

 

В учебно-методический комплект для учащихся входят: 

1. Английский язык. 2 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс] – 6 изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017 

2. Аудиокурс к учебнику. 

3. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс] - 7-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

4. Аудиокурс к учебнику. 

5. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Н.И. Быкова, Д.Дули, 

М.Д. Поспелова, В.Эванс]  - 13-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018 

6. Аудиокурс к учебнику. 

Методическая литература: 

1. Английский язык. Книга для учителя. 2 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / 

Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016.  

2. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Н.И. Быковой, Дж. 

Дули и др. 3 класс – М.: ВАКО, 2014. 

3. Наговицына О.В. Поурочные разработки по английскому языку к УМК Н.И. Быковой, Дж. 

Дули и др. 4 класс – 3-е изд. – М.: ВАКО, 2018. 

   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 класс  

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

1. Введение. Знакомство. Давайте 

приступим. 

1) Приветствие учителя, друг друга, знакомство и 

прощание на английском языке,  использование 

типичных фраз английского речевого этикета: Hello! 

Goodbye! What’s your name? – I’m… /My name is… 

How are you? – Fine, thanks. 

 Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). 

 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

 Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). 

 Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.  

 

2. Мои буквы. Буквы английского 

алфавита  (a-h).  

1) Знакомятся с буквамиa-h 

Знакомятся со звуками: [æ], [b], [k], [d], [e], [f], [g], [h] 

2) Новые слова: ant, bed, cat, dog, egg, flag, glass, horse 

3. Мои буквы. Буквы английского 

алфавита   (i–q).  

1) Знакомятся с буквамиi-q 

2) Знакомятся со звуками: [i], , [k], [l], [m], [n], [p], 

[kw] 

3) Новые слова:ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, nest, 

orange, pin, queen 

4) Учатся понимать на слух знакомые слова. 

4. Мои буквы. Буквы английского 

алфавита  (r—z).  

1) Знакомятся с буквами r-z 

2) Знакомятся со звуками: [r], [s], [t], [٨], [v], [w], [ks], [j], 

[z] 
3) Новые слова: rabbit, snake, tree, umbrella, vest, window, 

box, yacht, zip 

5. Буквосочетания sh и ch .  1) Знакомятся с буквосочетаниями sh, ch 

2) Знакомятся со звуками: [ʃ], [ʧ] 

3) Различие произношения звуков [i:] и [i] 

4) Новые слова: sheep, fish, ship, chick, cheese 

6. Буквосочетания th и ph .  1) Знакомятся с буквосочетаниями th, ph 

2) Знакомятся со звуками: [θ], [ð], [f] 

3) Новые слова: thumb, thimble, photo, dolphin, elephant 

7. Английский алфавит! Заглавные 

и строчные. 

1) Английский алфавит A-Z 

 

Starter Module 



8. Здравствуйте! Знакомство с 

персонажами учебника.  

1) Знакомство с персонажами УМК: Larry, Lulu, Chuckles, 

Nanny Shine 

2) Понимание на слух речь учителя: Standup! Sit down! 

Open your books! Close your books! 
3) Диалог-расспрос на тему «Представление»:I’m… This 

is my... – Hello! 

 Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Употребляют вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный 

союз and. 

 Представляют членов своей семьи. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

9. Здравствуйте! Диалоги.  4) Понимают на слух речь учителя: Standup! Sit down! 

Open your books! Close your books! 

5) Диалог-расспрос на тему «Представление»:I’m… This 

is my... – Hello! 

10. Моя семья. 1) Новая лексика на тему «Моя семья»: mummy, daddy, 

grandma, grandpa, sister, brother 

2) Рассказ о членах своей семьи: This is my… 

11. Моя семья. Мои любимые цвета. 1) Лексика на тему «Цвета»: red, yellow, green, white, blue, 

brown, black 

Модуль 1. My home! 

12. Мой дом. 1) Лексика на тему «Мой дом»: tree house, chair, table, 

radio, bed 

2) Диалог-расспрос о предметах мебели и их количестве: 

What’st his? It’s a…/ This is… 

 Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме; о том, где находятся 

члены семьи.  

 Рассказывают о своём доме. 

 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. 

 Пишут с опорой на образец 

13. Дом на дереве. 1. Диалог-расспрос о предметах мебели и их количестве: 

What’s this? It’s a…/ This is… 

14. Комнаты в доме.  

 

1) Лексика на тему «Мой дом»: garden, kitchen, bedroom, 

house 
2) Диалог-расспрос о местонахождении: Where’s…? – In 

the…/ He’sin…/ She’sin… 

15. Где же Чаклз? 1. Диалог-расспрос о местонахождении: Where’s…? – In 

the…/ He’sin…/ She’sin… 

16. В ванной 1) Лексика на тему «Мой дом»: living room, bathroom, 

bath 
2) Понимание на слух знакомых слов. 

17. В ванной. 1)  Правила чтения буквы Ee в открытом и закрытом 



слоге:  

2) Буквосочетание ee 

3) звуки[e], [i:] 

небольшой рассказ о себе. 

 Употребляют личные местоимения в 

именительном и объектом падежах (I, 

she, he, me, you), вопросительное 

местоимение where,  предлог in.  

 

18. Портфолио. Сады 

Великобритании и России. 

1) Рассказ о своём доме/ квартире /комнате:This is 

my…(самостоятельная работа) 

2) Новые слова: bird house, green house, garden gnome, a 

country house, flowers, fruits, vegetables. 

19. Английская сказка. Городская 

мышка и деревенская. (часть 1) 

1) Новые слова: bare room, town, small house, mouse - mice 

20. Теперь я знаю.  Закрепление 

пройденного материала. 

1) Диалог-расспрос о местонахождении: Where’s…? – In 

the…/ He’s in…/ She’s in… 

21. Контрольная работа №1. Контроль усвоения пройденного материала 

Модуль 2. My birthday! 

22. Мой день рождения! 1) Новые слова: candles, party, happy, sad. 

2) Числительные от 1 до 10. 
 Ведут диалог-расспрос (о любимой 

еде). 

 Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(сообщением, рассказом) – 

рассказывают (о себе и любимой еде). 

 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.  

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, любимой 

еде и поздравление с днем рождения. 

23. Мой день рождения! 1) Диалог-расспрос о возрасте: How old are you? – I’m… 

2) Описание картинки с использованием изученной 

лексики. 

24. Вкусный шоколад. 1) Новые слова: burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches, chocolate. 

2) Диалог-расспрос о любимой еде: What’s your favourite 

food? – My favourite food is… 

3) Множественное число имён существительных: -s/-es. 

25. Вкусный шоколад. 1) Диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог.  

2) Научиться говорить о том, какие продукты ты любишь, 

используя выражение I like.  

26. Моя любимая еда.  1) Новые слова: ice cream, pizza, milk, orange juice, 

chocolate cake. 

27. Моя любимая еда. 1) Диалог-расспрос о еде: I like… I don’t like… 

2) Правила чтения буквосочетания ch и буквы Cc перед a, 

o, u: [s] и [k]. 

3) Изготовление открытки на день рождения. 

28. Портфолио. Любимая еда. 1) Новые слова: fish and chips, kebab, curry. 



Традиционная русская еда. 2) Выразительно читают небольшие тексты. 

3) Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. 

 Употребляют глагол like в Present 

Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях, 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные 

по правилу, личные местоимения it, 

they, притяжательные местоимения 

her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10). 

 

 

29. Английская сказка. Городская 

мышка и деревенская. (часть 2) 

1) Новые слова: honey, bread, cheese, meat.  

 

30. Теперь я знаю 1) Диалог-расспрос о еде. 

31. Контрольная работа №2 1) Контроль усвоения пройденного материала.  

2) Проверочная работа на основе контрольных заданий. 

Модуль 3. Мои животные. 

32. Мои животные.  Модальный 

глагол “can” . 

1) Лексика на тему «Мои животные»: fish, frog, bird, 

chimp, horse и глаголы движения: swim, jump, sing, run, 

dance 

2) Ведут монолог о своих способностях: I can… like a… 

(too). 

 Ведут диалог-расспрос (что умеют 

делать одноклассники) и диалог-

побуждение к действию 

(обмениваются репликами о том, что 

умеют делать). 

 Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать). 

 Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

 Употребляют модальный глагол can. 

 Описывают картинку, рассказывают о 

питомце. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, о том, что 

они умеют делать. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

 33. Мои животные 1) Закрепление лексики на тему «Мои животные». 

2) Отработка модального глагола can. 

34. Я умею прыгать!  1) Новые слова: climb, fly, boy, girl 

2) Диалог-расспрос о своих способностях: Can you…? – 

Yes, I can./No, I can’t… 

35. Я умею прыгать! 1) Отработка модального глагола can. 

36. В цирке!  1) Новая лексика на тему «Цирк»: clown, circus, magician, 

swing. 

2) Отработка модального глагола can. 

37. В цирке! 1) Отработка модального глагола can. 

2) Буквосочетание i + r: [З:]. 

3) Правило чтения буквы Ii в закрытом слоге:[ɪ]. 

38. Портфолио. Кошки и собаки. 

Животные в России. 

1) Рассказывают о себе (что умеют делать). 

Самостоятельная работа.  

2) Новая лексика: pet, clever. 

39. Английская сказка. Городская 1) Новые слова: living room, chair. 



мышка и деревенская. (часть 3)  доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

40. Теперь я знаю.  1) Ведут диалог-расспрос о способностях: Can you…? – 

Yes, I can./No, I can’t… 

2) Отработка модального глагола can. 

41. Контрольная работа №3 Контроль усвоения пройденного материала 

Модуль 4. Мои игрушки. 

42. Мои игрушки. Предлоги места.  1) Введение лексики на тему «Мои игрушки»: teddy bear, 

toy soldier, ballerina, shelf, toy box, pink. 
2) Диалог-расспрос об игрушках и их нахождении: 

Where’s the…? – It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, 

it is./No, it isn’t. What’s this? It’s a…/ This is… 

 Ведут диалог-расспрос (о том, где 

находятся игрушки) и диалог- 

побуждение к действию 

(обмениваются репликами о том, как 

выглядят). 

 Рассказывают (о себе, о своих 

игрушках). 

 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе и своих 

игрушках. 

 Употребляют глагол have got в 

утвердительном, отрицательном и 

вопросительном предложениях в 

Present Simple, личное местоимение 

we в именительном и притяжательном 

падежах (our, us), предлоги on, in, 

43. Мои игрушки. 1) Закрепление лексики на тему «Мои игрушки». 

2) Диалог-расспрос об игрушках и их нахождении: 

Where’s the…? – It’s on the table. Is it on the bed? - Yes, 

it is./No, it isn’t. What’s this? It’s a…/ This is… 

44. У неё голубые глаза. Глагол have 

got 

1) Введение лексики на тему «Внешность»: dark hair, 

nose, eye, mouth, ear. 

2) Описывают внешность: I’ve got…She’s got…He’s got… 

3) Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

45. У неё голубые глаза. 1) Описывают внешность:I’ve got…She’s got…He’s got… 

2) Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 



46. Замечательный медвежонок. 1) Новые слова: fair hair, puppet, jack-in-the-box, big, 

small. 

2) Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

under, at, for, with, of, наречие степени 

very. 

 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. 

 Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

47. Замечательный медвежонок. 1) Описывают внешность: I’ve got…She’s got…He’s got… 

2) Знакомятся с правила чтения Yy в начале и конце слов: 

[ɪ]-[j].  

3) Изготавливают марионетку. 

48. Портфолио «Мои игрушки» 1) Рассказывают о своей любимой игрушке. 

2) Читают про себя и понимают содержание небольшого  

текста, построенного на изученном языковом материале 

3)  Пишут о своей игрушке. 

49. Магазины плюшевых мишек. 

Старые русские игрушки. 

1) Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале.  

2) Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

50. Английская сказка. Городская 

мышка и деревенская. (часть 4) 

1) Учатся понимать на слух знакомые слова. 

2) Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

51. Теперь я знаю.  1) Диалог-расспрос об игрушках и их нахождении: 

Where’s the…? – It’s on the table. 

2) Описывают внешность: I’ve got…She’s got…He’s got… 

52. Контрольная работа №3 Контроль усвоения пройденного материала. 

Модуль 5. Мои каникулы. 

53. Мои каникулы! 1) Введение лексики на тему «Одежда»: jacket, coat, 

shorts, hat 

2) Диалог-расспрос (об одежде): Put on your… !Take off 

your… 

3) Диалог-расспрос (о погоде): What’s the weather like? – 

It’s sunny / hot / raining! 

 Рассказывают (о себе, о погоде, о том, 

что носят в разную погоду). 

 Ведут диалог-побуждение к действию 

(сообщают о погоде и советуют, что 

нужно надеть). 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 54. Мои каникулы! 1) Рассказ о летних каникулах, погоде и одежде. 

2) Находят значение отдельных незнакомых слов в 



двуязычном словаре учебника. доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

 Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s 

raining, безличные предложения 

(It’shot.) 

 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. 

 Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

55. Ветрено! Погода и одежда. 1) Введение лексики на тему «Одежда»: socks, T-shirt, 

jeans, shoes, skirt 

2) Рассказ о своих летних каникулах (погода, одежда). 

56. Ветрено! Погода и одежда. 1) Диалог-расспрос (о погоде и одежде): What’s the 

weather like? – It’s sunny / hot / raining/ windy/ cold! Put 

on your… ! Take off your… ! 
2) Выразительное чтение вслух и про себя небольших 

тексты. 

57. Волшебный остров. 1) Введение лексики на тему «Времена года»: summer, 

autumn, winter, spring 

2) Монологические высказывания (по текстам, 

построенным на изученном языковым материале). 

58. Волшебный остров. 1) Правило чтения букв cи k, буквосочетания ck 

2) Пишут транскрипционные знаки. 

3) Использование конструкций: I’m wearing… He’s 

wearing… She’s wearing… 

59. Прекрасный Корнуолл. Каникулы 

в России.  

1) Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном материале. 

2) Новые слова: beach, cool, camp, beautiful, song, warm, 

go to 
3) Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

60. Английская сказка. Городская 

мышка и деревенская. (часть 5) 

1) Новые слова: frogs, shabby house, ants, bees. 

2) Выразительно читают вслух сказку. 

61. Теперь я знаю. 1) Диалог-расспрос (о погоде и одежде): What’s the 

weather like? – It’s sunny / hot / raining/ windy/ cold! I’m 

wearing…. He’s wearing…. She’s wearing…. 

62. Контрольная работа №4 Контроль усвоения пройденного материала. 

63. Обобщение пройденного 

материала 

Грамматический материал 1-5 модулей 

64. Обобщение пройденного 

материала 

Грамматический материал 1-5 модулей 



65. Итоговая контрольная работа Контроль усвоения пройденного материала. 

66. Обобщение пройденного 

материала 

Грамматический материал 1-5 модулей 

67. Обобщение пройденного 

материала 

Грамматический материал 1-5 модулей 

68. Обобщение пройденного 

материала 

Грамматический материал 1-5 модулей 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 3 класс  

Поурочное планирование 

№ Тема урока Содержание Виды деятельности учащихся 

1. С возвращением!   Знакомство со структурой и условными 

обозначениями учебника.  

 Диалог в ситуации бытового общения 

(знакомство, приветствие, прощание).  

 Работа в парах и группах, повторение 

лексики по теме «Цвета» 

Составляют диалоги и используют речевые  

клише.  

Прослушивают и поют песню о цветах 

(colours).  

Играют в игру с цветами  

2. Повторение: цвета, числительные 1-

10.  
 Повторение лексики по темам «Каникулы», 

«Погода», диалог в ситуации бытового 

общения.  

 Работа в парах и группах. 

 

Читают тексты и выбирают 

соответствующее слово.  

Показывают свои фотографии летнего 

отдыха и описывают их.  

Играют в подвижную игру и игру с 

лексикой 2 класса.  

Составляют диалоги на повторение 

алфавита и числительных.  

Модуль 1. Школьные дни. 

3. Снова в школу!  Знакомство с новыми словами, закрепление 

новой лексики в речи, прослушивание и 

чтение текста диалога 

Читают текст,  называют свои школьные 

предметы. 

Учатся правильно писать слова 

4. Чтение буквы Ee в открытом и 

закрытом слоге.  
 Знакомство с числительными от 11 до 20, 

подсчет предметов от 1 до 20. 

 Правилами чтения буквы Ee в открытом и 

закрытом слогах: [i:]-[e]. 

Поют песню.  

Знакомятся с числительными от 11 до 20, 

решают примеры.  

Учатся читать букву “E”  в открытом и 

закрытом слоге.  

Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков.  

5. Школьные предметы.  Знакомство с новыми словами. 

 Диалог-расспрос о любимых предметах. 

 Чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Знакомятся с новой лексикой.  

Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах.  

Выполняют упражнения на 



 Подготовка к написанию электронного 

письма. 

совершенствование грамматических 

навыков.  

Читают электронное письмо и отвечают на 

вопросы.  

Обсуждают написание собственного 

письма по образцу.   

6. Какой твой любимый предмет?  Употребление повелительного наклонения 

глаголов, выполнение команд. 

  Прослушивание и воспроизведение текста 

песни, знакомство с новыми словами. 

Повторяют лексику.  

Тренируются в употреблении глаголов в 

повелительном наклонении. 

 Учатся называть геометрические фигуры.  

Слушают и читают комиксы. 

7. Сказка «Игрушечный солдатик». 

(ч.1) 
 Знакомство с новыми словами. 

 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. 

 Выполнение заданий после прочтения текста 

Слушают и читают первый эпизод сказки.  

Закрепляют изученную лексику в игре. 

8. Школы Великобритании и России.  Чтение и перевод небольших текстов, 

определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике. 

 Читают и обсуждают тексты о школах в 

Великобритании и России.  

9. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, в парах и мини-группах 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

10. Контрольная работа №1  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 

Модуль 2. Моя семья. 

11. Новый член семьи.  Знакомство с новыми словами и повторение 

ранее изученной лексики.  

 Перечисление членов семьи, прослушивание 

и чтение текста диалога 

Читают с детальным пониманием. 

Рассказывают о семье от имени Лулу.  

Слушают и читают сюжетный диалог. 



12. Чтение буквы Aa в открытом и 

закрытом слоге. 
 Притяжательные местоимения. 

 Правила чтения буквы Aa в открытом и 

закрытом слогах: [eɪ]-[æ]. 

 Диалог - расспрос о членах семьи с опорой на 

фото или рисунок. 

Читают текст с извлечением нужной 

информации. Составляют рассказ о своей 

семье по семейной фотографии. (Игра) 

13. Счастливая семья.  Знакомство с новыми словами, повторение 

изученной лексики. 

 Образование единственного и 

множественного числа существительных и 

соответствующих глагольных форм 

Читают текст с извлечением нужной 

информации. 

Воспринимают на слух, беседуют о 

взаимоотношениях в семье. 

Задавать вопросы о предметах в 

единственном и множественном числах и 

отвечают  на них. 

14. Счастливая семья. Обобщение.  Употребление множественного числа 

существительных.  

 Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 

 Выполнение творческого задания 

Совершенствуют навыки употребления 

существительных в единственном и 

множественном числе.  

Поют песню. 

Знакомятся с творчеством Пикассо, 

выбирают названия для картин.  

Слушают и читают комиксы. 

15. Сказка «Игрушечный солдатик». 

(ч.2) 
 Знакомство с новыми словами. 

 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений 

 Выполнение заданий после прочтения текста 

Слушают и читают второй эпизод сказки.  

Закрепляют изученную лексику в игре. 

16. Семьи в России и Великобритании.  Чтение и перевод небольших текстов. 

 Определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике. 

Читают тексты о семьях в России и 

Великобритании. 

Рассказывают о своем семейном дереве. 

Учатся правильно писать слова 

17. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, в парах и мини-группах 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

18. Контрольная работа №2.  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 



Модуль 3. Все что я люблю. 

19. Моя любимая еда.  Знакомство с новыми словами и повторение 

ранее изученной лексики. 

 Диалог-расспрос о любимой еде. 

 Прослушивание и чтение текста диалога 

Изучают новые слова. 

Тренируют навыки чтения. 

Ведут беседу о еде и напитках, о том, что 

им нравится и не нравится (в парах и 

группах.) 

20. Чтение буквы Ii в открытом и 

закрытом слоге. 
 Употребление глагола like в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной формах в 

Present Simple. 

 Правилами чтения буквы Ii в открытом и 

закрытом слогах: [aɪ]-[ɪ]. 

Читают с детальным пониманием.  

Ведут беседу  на тему любимой еды.  

Моя любимая еда… 

21. Мой завтрак.  Знакомство с новыми словами.  

 Диалог этикетного характера. 

 Составление списка покупок (продуктов) 

Читают диалог по теме «Еда». 

Тренируются в употреблении глаголов 

22. Мой завтрак.  Тренировка в употреблении новых слов. 

 Составление высказывания по образцу. 

 Употребление слов some/any. 

 Прослушивание и воспроизведение текста 

песни 

Чтение с извлечением нужной 

информации, употреблением some/any. 

Закрепляют лексику.  

Поют песню о еде.  

Учатся говорить о том, что любят есть.  

23. Сказка «Игрушечный солдатик». 

(ч.3) 
 Знакомство с новыми словами. 

 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. 

 Выполнение заданий после прочтения текста. 

Слушают и читают первый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику  

24. Традиционная еда в России и за 

рубежом. 
 Чтение и перевод небольших текстов. 

 Определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике. 

Читают и обсуждают тексты о 

традиционной еде  в Великобритании и о в 

России.  

Составляют диалоги.  

25. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, в парах или мини-группах 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

26. Контрольная работа №3  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 



Модуль 4. «Поиграй со мной!» 

27. Игрушки для маленькой Бетси.  Знакомство с новыми словами. 

 Диалог-расспрос о принадлежности игрушек. 

 Притяжательный падеж. 

 Прослушивание и чтение текста диалога, 

нахождение в тексте необходимой 

информации. 

Учатся читать текст,  ведут беседу об 

игрушках и кому они принадлежат? 

28. Чтение буквы Oo в открытом и 

закрытом слоге. 
 Знакомство с новыми словами. 

 Неопределенного артикля a/an. 

 Указательные местоимения this, that. 

 Правилами чтения буквы Oo в открытом и 

закрытом слогах. 

Учатся читать с детальным пониманием 

прочитанного, рассказывают о предметах, 

находящиеся в комнате.  

 

29. В моей комнате.  Знакомство с новыми словами и повторение 

ранее изученной лексики. 

 Диалог - расспрос о предметах в комнате. 

 Указательные местоимения these, those 

Учатся читать с детальным пониманием 

прочитанного, рассказывают о предметах, 

находящиеся в комнате.  

 

30. Английские сказки.  Указательные местоимения this/that 

these/those. 

 Работа в парах. 

 Прослушивание и воспроизведение текста 

песни.  

Читают тексты с общим пониманием 

прочитанного. 

 

31. Сказка «Игрушечный солдатик». 

(ч.4) 
 Знакомство с новыми словами. 

 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. 

 Выполнение заданий после прочтения текста 

 Слушают и читают 4 эпизод сказки.  

 Закрепляют изученную лексику  

32. Все любят подарки!  Чтение и перевод небольших текстов 

 Определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике. 

Беседа об одном из популярных сетевых 

универмагов Великобритании. 

Рассказ о новогодних подарках и 

праздновании Нового года в России 

33. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 



индивидуально, парах или мини-группах выполнению модульного теста. 

34. Контрольная работа №4  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 

 Модуль 5. Пушистые друзья. 

35. Забавные коровы.  Знакомство с новыми словами и повторение 

изученной лексики. 

 Составление высказывания по образцу  

 Прослушивание и чтение текста диалога. 

 Глагол have got. 

Знакомятся с новыми словами. 

Читают  тексты детальным пониманием 

прочитанного. 

Учатся описывать животных. 

36. Чтение буквы Yy в открытом и 

закрытом слоге. 
 Обобщение употребления структуры have 

got. 

 Существительные, образующие форму 

множественного числа не по правилам. 

 Правила чтения буквы Yy в открытом и 

закрытом слогах: [aɪ]-[ɪ]. 

Описывают животных. 

Читают тексты с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение. 

37. Умные животные.  Знакомство с новыми словами. 

 Диалог-расспрос о том, что умеют/не умеют 

делать животные. 

 Глагол can 

 Чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного. 

Составляют предложения  о животных 

38. Числительные от 20 до 50.  Знакомство с числительными от 20 до 50. 

 Составление высказываний по образцу. 

 Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 

Чтение с извлечением нужной 

информации. 

Копирование слов, составить предложения 

с числительными. 

39. Сказка «Игрушечный солдатик». (ч. 

5) 
 Знакомство с новыми словами. 

 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений, выполнение заданий 

после прочтения текста 

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного.   

Слушают и читают пятый эпизод сказки. 

Закрепляют изученную лексику в игре. 

40. Животные Австралии. Театр зверей 

Дурова. 
 Чтение и перевод небольших текстов. 

 Определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного.  

Читают и обсуждают тексты о животном 



учебнике. мире (страусе эму) в Австралии и о театре 

зверей в Москве.  

41. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, парах или мини-группах 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

42. Контрольная работа №5.  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 

 Модуль 6. Дом, милый дом. 

43. Дом, милый дом.  Повторение изученной лексики. 

 Диалог-расспрос о том, кто где находится 

 Прослушивание и чтение текста диалога 

Читают тексты с детальным пониманием 

прочитанного. 

Беседа о членах семьи 

44. Чтение буквы Uu  в открытом и 

закрытом слоге. 

 Предлогами места (on, in, under, next to, in front 

of, behind). 

 Правила чтения буквы Uu в открытом и 

закрытом слогах. 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение. 

Восприятие на слух, беседа с учащимися, 

умение составлять предложения. 

Читают слова по правилам чтения гласной 

буквы 

45. Мой дом. Структура there is/ there 

are.  
 Знакомство с новыми словами. 

 Образование множественного числа 

существительных. 

 Утвердительная форма структуры there 

is/there are. 

Чтение с извлечением нужной 

информации, составление предложений со 

словами, относящимися к мебели. 

Употребление структуры there is/there are 

46. Мой дом.  Диалог-расспрос о предметах мебели и их 

количестве. 

 Чтение текста и нахождение в нем 

необходимой информации.  

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного. 

Употребление структуры there is/there are . 

Читают текст о семейном гербе. 

Слушают и читают комиксы. 

47. Сказка «Игрушечный солдатик». (ч. 

6) 
 Знакомство с новыми словами, 

прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. 

 Выполнение заданий после прочтения текста. 

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного. 

48. Дома в Великобритании. Дом- музей  Чтение и перевод небольших текстов. Чтение с извлечением нужной 



Л.Н. Толстого.  Определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике. 

информации, беседа о музеях в России 

49. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, парах или мини-группах 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

50. Контрольная работа №6.  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 

Модуль 7. Выходной день. 

51. Мы замечательно проводим время!  Описание действий, происходящих в данный 

момент (Present Continuous) 

 Составление высказываний по образцу. 

 Прослушивание и чтение текста, нахождение 

в нем необходимой информации 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного с извлечением нужной 

информации.  

Составляют высказывания по образцу. 

52. Настоящее длительное время  Тренировка в употреблении глагола в Present 

Continuous в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме. 

 Диалог-расспрос о том, что происходит в 

данный момент 

 Правила чтения букв ng” окончания: [n]-[ɪŋ]. 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение 

Восприятие на слух, составление коротких 

предложений о том, как провести хорошо 

время. 

53. В парке.  Знакомство с новыми словами. 

 Описание действий происходящих в данный 

момент (по картинке) 

 Чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного, изучение новой 

лексики, составление предложений. 

Описывают действия (по картинке)  

54. В парке.  Закрепление изученной лексики и 

грамматических структур. 

 Прослушивание и воспроизведение текста 

песни. 

 Подбор рифмы к словам 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного с извлечением нужной 

информации, восприятие на слух. 

55. Сказка «Игрушечный солдатик». (ч. 

7) 
 Знакомство с новыми словами. 

 Прослушивание и выразительное чтение 

текста с соблюдением фразовых и 

Слушают и читают 7 эпизод сказки.  

Закрепляют изученную лексику  



логических ударений, выполнение заданий 

после прочтения текста 

56. Спорт в России и США.  Чтение и перевод небольших текстов. 

 Определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике.  

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного с извлечением нужной 

информации. 

57. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, парах или мини-группах. 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

58. Контрольная работа №7.  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест 

Модуль 8. День за днем. 

59. Дни недели.  Знакомство с названиями дней недели. 

 Диалог-расспрос о том, что мы делаем 

в  каждый день из дней недели. 

 Прослушивание и чтение текста, нахождение 

в нем необходимой информации. 

Чтение с извлечением нужной 

информации, беседа.  

Слушают и читают сюжетный диалог.  

Составляют диалоги. 

60. Веселый день.  Present Simple в 3 л.ед.числа 

 Правила чтения буквы Cc и буквосочетаний 

ch, ck: [k], [s], [ʧ] 

 Диалог-расспрос о занятиях в каждый из 

дней недели. 

Чтение с детальным пониманием 

прочитанного, изучающее чтение 

Знакомятся с правилами чтения. 

Составляют диалог 

61. По воскресеньям.  Предлога времени  

 Диалог-расспрос о том, что мы делаем в 

течение дня. 

 Чтение текста и ответы на вопросы по 

содержанию текста 

Чтение с извлечением нужной 

информации, составление предложений со 

словами.  

Знакомятся с предлогами времени. 

62. По воскресеньям.  Закрепление изученной лексики, 

прослушивание и воспроизведение текста 

песни, работа с картой, знакомство с 

понятием «часовые пояса» 

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного, восприятие на 

слух. 

63. Сказка «Игрушечный солдатик». (ч. 

8) 
 Знакомство с новыми словами 

 Прослушивание и выразительное чтение 

Просмотровое чтение с детальным 

пониманием прочитанного.  



текста с соблюдением фразовых и 

логических ударений. 

 Выполнение заданий после прочтения текста 

Слушают и читают пятый эпизод сказки.  

Закрепляют изученную лексику 

64. Наши любимые мультфильмы  Чтение и перевод небольших текстов, 

определение значений новых слов с 

помощью картинок, контекста или словаря в 

учебнике.  

Чтение с детальным понимание 

прочитанного, восприятие на слух 

65. Теперь я знаю.  Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике, работа 

индивидуально, парах или мини-группах 

Повторение изученного материала.  

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

66. Контрольная работа №8  Написание контрольной работы Выполняют модульный тест. 

67. Итоговая контрольная работа  Написание итоговой контрольной работы контроль знаний, умений и навыков 

68. Обобщение  Урок развития речевых навыков. Повторяют изученный материал. 

 

  



Поурочное планирование (4 класс) 

№ Тема урока Содержание  Виды деятельности учащихся 

Введение. 

1. Введение.  Диалог этикетного характера. 

 Диалог-обмен мнениями.  

 Реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры 

англоязычных стран 

Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться. 

Распознавать и употреблять в речи реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

2. Снова вместе!  Диалог этикетного характера. 

 Диалог-обмен мнениями.  

 Реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры 

англоязычных стран 

Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться. 

Распознавать и употреблять в речи реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран. 

Модуль 1. Семья и друзья. 

3. Одна большая дружная 

семья. 
 Диалог этикетного характера. 

 Диалог-обмен мнениями.  

 Реплики-клише речевого этикета, 

характерные для культуры 

англоязычных стран 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной 

школы 

Вести диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться. 

Распознавать и употреблять в речи реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран 

4. Одна большая дружная 

семья. 
 Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 



тематики начальной школы 

 Предлоги места, направления, 

времени 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия 

5. Мой лучший друг.  Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики начальной и 

основной школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные Present 

Continuous, отрицательные и 

порядок слов в них 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные отрицательные 

Present Continuous. 

6. Мой лучший друг.  Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные PresentContinuous, 

отрицательные и порядок слов в них 

 Числительные количественные, 

порядковые 

 Аффиксы существительных: -er/-or, 

-ness, -ist, -ship, -ing, -sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity/-ty. 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные Present 

Continuous, отрицательные. 

Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные 

Распознавать и использовать следующие аффиксы 

для образования существительных: -er/or, -ness, -ist, 

-ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity/-ty 

7. Урок чтения. (эпизод 1)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 



(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной школы 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

8. Англоговорящие страны.  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

9. Теперь я знаю.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Числительные количественные, 

порядковые 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Повторить материал модуля 1. 



10. Контрольная работа №1.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Числительные количественные, 

порядковые 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Модуль 2. Рабочий день. 

11. Ветеринарная клиника.  Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной школы 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

12. Ветеринарная клиника.  Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной школы 

 Наречия частотности. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений. 

Распознавать и употреблять в речи наречия 

частотности. 



13. Работаем и играем.  Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной школы. 

 Написание личного письма по 

образцу. 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

В личном письме расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

просьбу. 

14. Работаем и играем.  Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания  

Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 

15. Урок чтения. (эпизод 2)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 



соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

16. Один день из моей жизни.  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

17. Теперь я знаю.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Повторить материал модуля 2 к тесту 

18. Контрольная работа №2.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 



чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Модуль 3. Вкусное угощение. 

19. Пиратский фруктовый 

салат. 
 Диалог - побуждение к действию 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

Вести диалог - побуждение к действию: 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться / не 

соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его. 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

20. Пиратский фруктовый 

салат. 
 Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Предложения c there + to be (There 

are a lot of trees in the park.) 

 Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество 

(many/much, few/а few, little/a little) 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There + to be (There are a lot of trees in 

the park.) 

Распознавать и употреблять в речи наречия в 



положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/ afew, little/ alittle) 

21. Приготовь блюдо.  Диалог - побуждение к действию 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Заполнение анкет и формуляров 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) 

Вести диалог - побуждение к действию: 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не 

принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться / не 

соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Заполнять анкеты и формуляры 

22. Приготовь блюдо.  Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, must/have to/should; 

need, shall, could, might, would) 

 

23. Урок чтения. (эпизод 3)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

24. Как приготовить пудинг?  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  



основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

25. Теперь я знаю.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 

26. Контрольная работа №3  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 



Модуль 4. В зоопарке. 

27. Забавные животные.  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

28. Настоящее простое и 

длительное время. 
 Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

29. Дикие животные.   Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Написание личного письма по 

образцу 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 



соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Писать личное письмо по образцу 

30. Модальный глагол 

must/mustn’t 
 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, сап/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would) 

 

31. Урок чтения (эпизод 4)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

32. Животные нуждаются в 

нашей помощи. 
 Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

33. Теперь я знаю.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 



 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 

34. Контрольная работа №4  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 

Модуль 5. Где вы были вчера? 

35. Чаепитие.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты(may, сап/be able to, 

must/have to/should; need, shall, 

could, might, would) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

 



36. Простое прошедшее время.  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Числительные количественные, 

порядковые 

 Суффиксы числительных: -teen, -ty, 

-th 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные 

Распознавать и использовать суффикс –ly для 

образования наречий 

37. Где вы были вчера?  Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

38. Где вы были вчера?  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и планах на будущее 

39. Урок чтения (эпизод 5)  Числительные количественные, 

порядковые 

Распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные 

40. День рождения.  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 



(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

41. Теперь я знаю.  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

42. Контрольная работа №5  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Модуль 6. Расскажи сказку. 

43. «Заяц и черепаха»  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 



Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

44. Правила чтения окончания  

-ed 
 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; PresentPerfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

45. Однажды …  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

46. Жил да был …  Числительные количественные, Распознавать и употреблять в речи 



порядковые количественные и порядковые числительные 

47. Урок чтения (эпизод 6)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

48. Мир волшебных сказок  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

49. Теперь я знаю.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

50. Контрольная работа №6  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 



аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Модуль 7. Воспоминания. 

51. Самое лучшее время.  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, PastSimple; PresentPerfect; 

PresentContinuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

52. Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 
 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 



слов в них 

53. Волшебное время  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

 Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

Распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения 

 

54. Чудесные моменты  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 



слов в них 

55. Урок чтения (эпизод 7)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

56. Башни Элтона.  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

57. Теперь я знаю.   Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

58. Контрольная работа №7.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 



аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

Модуль 8. Отправимся в путешествие. 

59. Впереди прекрасное время!  Диалог-расспрос 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

Вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

60. Впереди прекрасное время!  Различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous 

61. Здравствуй, солнце!  Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 



разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

 Написание личного письма по 

образцу. 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

Писать личное письмо по образцу 

62. Весело в школе!   Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

школы 

 Коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах) - и порядок 

слов в них 

 Написание личного письма по 

образцу. 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 

Распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous),отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах) 

Писать личное письмо по образцу 

63. Урок чтения (эпизод 8)  Понимание основного содержания 

несложных звучащих аутентичных 

текстов 

 Понимание основного содержания 

аутентичных текстов разных жанров 

(ознакомительное чтение) 

 Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках 

тематики начальной и основной 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Владеть навыками адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

владеть ритмико-интонационными навыками 

произношения различных типов предложений 



школы 

64. Страны и обычаи.  Краткие высказывания о фактах и 

событиях с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи (описание/характеристика, 

повествование/ сообщение, 

эмоциональные и оценочные 

суждения) 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка  

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

 

65. Теперь я знаю.  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

Владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

66. Контрольная работа №8  Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) 

владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

67. Итоговая контрольная 

работа 
 Выборочное понимание 

необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах 

 Выборочное понимание 

Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) 

Читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 



нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое 

чтение) 

(просмотровое/поисковое чтение) 

владеть орфографическими навыками на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала 

68. Обобщение   Повторение  

 Лексика и грамматика, пройденная 

за год 

Повторить и закрепить изученный за год 

материал 

Анализировать собственную работу: соотносить 

план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Самоконтроль процесса и результатов 

деятельности 

 

 

 


