
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» для основной школы предназначена для обучающихся 3 класса.  

Программа включает четыре раздела:  
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного курса; сформулированы цели изучения предмета 

«Английский язык»; основные содержательные линии; психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ; система оценки достижений; 
использованные технологии обучения. 

• «Планируемые результаты освоения  курса «Английский язык» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 
предметном. 

• «Содержание курса, предметное содержание речи», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 
•  «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В 
ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с  программой начального общего образования. 

Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания 
и планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования.  

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).   
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 
обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 

Общая характеристика курса 

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. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

  Формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучание и письменные тексты; 
 Формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменное (чтение и письмо); 
 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; 
 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 
 Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта, умением работать в паре, группе; 
 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; 
 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка общения; 
 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 
 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 счет 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. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) английскому языку ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе. 
Особенности развития детей указанной категории обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 
мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной 
работы. 

Основные содержательные линии 



Основные содержательные линии предмета «Английский язык» определены стандартами начального общего образования второго 
поколения.  
- 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 овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 
навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также 
неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 
вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 
деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 

      В 3 в классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение ПМПК).  
 Изучение школьного курса «Английский язык» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 



 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

      Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 
синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения.  
 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений 

             Оценивание учащихся с ЗПР 
Необходимо оценивать учащихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и усилия.  
Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку. 

Чтение:  
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание иноязычного текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. Произношение и интонация 
иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 
Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к словарю. Произношение и интонация иностранного 
языка в основном соблюдаются. Чтение плавное, немного замедленное.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в произношение и интонации. Чтение 
замедленное.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много произносительных и интонационных 
ошибок. Чтение медленное, прерывистое.  

Понимание речи на слух (аудирование):  
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить необходимую информацию, догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи.  
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации.  
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу.  
Говорение:  

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  
– соответствие теме,  
– достаточный объем высказывания,  
– разнообразие языковых средств и т. п.,  
– ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.  
Оценка «5» ставится, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной задаче, и при этом устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном 
языке изложены с незначительными отклонениями от языковых норм, устная речь в целом соответствовала нормам иностранного языка в 
пределах программных требований.  



Оценка «3» ставится ученику, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном языке 
выражены с отклонениями от языковых норм, не мешающих понять основное содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится ученику, если высказывание не соответствовало поставленной коммуникативной задаче, мысли на иностранном 
языке выражены с отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

Оценивание письменной речи обучающихся:  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, не 
мешающих пониманию текста. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 
Богатый словарный запас.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но имеются лексико-грамматические и орфографические погрешности, не препятствующие 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями. Достаточный словарный запас.  
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но есть лексико-грамматические, орфографические, пунктуационные погрешности, 

препятствующие пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 
отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда 
соблюдаются нормы иностранного языка.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Учащийся не может правильно использовать свой лексический запас или не обладает необходимым 
запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

При оценивании навыков письма детей с ТНР дисграфические ошибки учитываются как одна. Объём письменного задания может быть 
сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта.  

3.9.5. Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме  
ниже 30% работы «1» 

- 30-49 % работы «2» 

-50 - 75% работы «3»;  
-76 - 90% работы «4»;  
-91-100% работы «5».  

Выведение итоговых отметок 

 За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика по английскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуации жен грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее 
определении  следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 
стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо 
учитывать результаты их текущей успеваемости. 

 При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками 
(орфографическими, пунктуационными, речевыми).  



Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных 
диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над 
ошибками.  
 

Используемые технологии обучения 
 

Работа с  детьми  с ЗПР происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов:   
-Поэтапное разъяснение заданий. 
-Последовательное выполнение заданий. 
-Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 
-Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 
-Близость к учащимся во время объяснения задания. 
-Перемена видов деятельности 

-Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 
-Упрощенные задания на дом. 
-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 
-Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 
-Использование упрощенных упражнений 

-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 
-Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 
-Разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился. 
-Оценка переделанных работ. 
-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 

  2. Коррекционно - развивающая работа с данной категорией учеников проводится по следующим направлениям:  
1. Совершенствование сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
 - развитие навыков каллиграфии;  
- развитие артикуляционной моторики 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 - развитие зрительной памяти и внимания; 
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 
 - развитие пространственных представлений ориентации;  
- развитие представлений о времени;  
- развитие слухового внимания и памяти; 
 - развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  
3. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  



- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность;  
- развитие комбинаторных способностей. 
 4. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
 формирование умения преодолевать трудности; 
  воспитание самостоятельности принятия решения;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 
  формирование умения анализировать свою деятельность;  
 воспитание правильного отношения к критике.  

6.Развитие речи, овладение техникой речи 

 развитие фонематического восприятия; 
  коррекция нарушений устной и письменной речи;  
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 развитие лексико-грамматических средств языка 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Английский язык»  

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 
АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 
отражать: 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 

речи на иностранном языке,  
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
Личностными результатами освоения программы по английскому языку являются: 
 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). 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: владеть начальными представлениями о нормах 
английского языка (фонетических, лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 
единицы, как звук, буква, слово. 
Говорение  

Обучающийся научится: 
 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 
 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом 

свое отношение; 
 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 
 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать о 

ком-то, о происшедшем событии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 
 просить о помощи или предложить свою помощь; 
 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 
 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Обучающийся научится: 
 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой; 
 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 
 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 
 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами родного языка; 
 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 
 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Обучающийся научится: 
 выразительно читать вслух; 
 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 
б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

 и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о 
значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  
Обучающийся научится: 

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание; 
 составлять и записывать план прочитанного; 
 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 



 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 
 составлять подписи к картинкам. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае необходимости. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 произносить все звуки английского алфавита; 
 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
 адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных; 



 различать оглушение/не оглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и 
фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 
предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени; 
 употреблять правильный порядок слов в предложении; 
 употреблять единственное и множественное число; 
 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное, общий и 

специальный вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, порядок слов в предложении, утвердительные и 
отрицательные предложения, предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to play. He can skate well.) сказуемым, побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме, 
простые распространенные предложения и предложения с однородными членами. 

 Понимать и использовать в речи глаголы в PresentSimple, Present Continuous, неопределенную форму глагола, модальный глагол can.  

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем.  

 Прилагательные в положительной степени.  
 Личные местоимения.  
 Порядковые числительные до 50.  

 Наиболееупотребительныепредлоги: under, behind, next to, in front of, in, on, at, to, from, of,with. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 
1. Принимать и сохранять учебную задачу. 
2. Оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области. 
3. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 
1. В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
2. Преобразовывать практическую задачу в познавательную задачу. 
3. Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные УУД: 
Ученик научится: 
1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета. 

2. Строить сообщения в устной и письменной форме. 
3. Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
4. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 
5. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 
6. Владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
1. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
2. Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
3. Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты. 
4. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. 
5. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
6. Произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 



1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

2. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

3. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
4. Формулировать собственное мнение и позицию. 
5. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
Ученик получит возможность научиться: 
1. Учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 
2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 
4. Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 
5. Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание курса  

Предметное содержание речи 

 

Вводный модуль. 
С возвращением!  1 час 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  
• Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). 
• Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, песню. 
 Выразительно читают 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 правильно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
  Модуль 1.   «Школьные дни»   8 часов 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 
 Рассказывают о школьных предметах. 
 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, рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /Ö/ и /e/. 
 Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
 Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. 
 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. 
 Употребляют повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

Модуль 2.    «Семейные моменты»      9 часов 

 Рассказывают (о членах своей семьи, описывают их, поддерживают беседу о семье).  
Овладение навыками употребления притяжательных местоимений. 
Умение различать и употреблять существительные в единственном и множественном числе. 
Читают окончания существительных во множественном числе. 
 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. 
  Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
Пишут транскрипционные знаки /eI/ и /{/; /aI/ и /I/; /k/, /s/, /¶/. 
 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
 Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в различных сочетаниях и положениях. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Модуль 3.   «Все, что я люблю!» 8 часов 

Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме «Продукты». 



Поддерживают беседу о еде и напитках, ведут элементарный этикетный диалог по теме «Покупки». Употребляют глагол Likeв утвердительной, 
вопросительной и отрицательной формах в PresentSimple. Формирование навыков употребления местоимений someи any. 

Чтение буквы Iiв открытом и закрытом слогах. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовку. 
Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
Модуль 4.    «Приходи и играй» 9 часов 

 Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек. Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения this/that, these/those. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 
 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. 
 Модуль 5.    «Пушистые друзья»    8 часов 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 
 Называют части тела и описывают животных. 
 Пересказывают прочитанный текст по опорам. 
 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. 
 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о своём питомце, употребляя структуры havegotи can. 

Овладение навыками употребления числительных от 20 до 50.  
Знакомство с существительными, образующими форму множественного числа не по правилам. 
Модуль 6.   «Дом, милый дом»      8 часов 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). 
 Рассказывают о своём доме/квартире/комнате. 
 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 
Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /ü/ и /ö/. 
 Читают букву u в открытом и закрытом слоге. 



 Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 
 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 
 Распознают и используют связующее “r”. Структураthere is/there are. 

 Употребляют указательные местоименияthese/those, предлоги места: next to, in front of, behind, множественное число существительных, 
образованных  не по правилу (-es, -ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), союз because. 

Модуль 7.     «Выходной»      8 часов 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
 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. 
 Вербально или не вербально реагируют на услышанное. 
 Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 
 Отличают буквы от транскрипционных значков. 
 Пишут транскрипционные знаки /oU/ и /Á/; /n/ и /Î/. 
 Читают букву ов открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. 

 Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения. 
 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. 
 УпотребляютPresent Continuous,  структуру like doing. 

Модуль 8.    «День за днем»   9 часов 

Формирование активного и пассивного лексического запаса по теме « Распорядок дня». 
Умение называть дни недели. 
Умения спрашивать и отвечать, который час, называть время суток. 
Смогут говорить о своем распорядке дня и спрашивать о распорядке дня другого человека, используя PresentSimple. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: 
краткие диалоги, рифмовку. 

 Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
 Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 

 



  





Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наимен
ование 
раздела 
и темы 

урока 

Требования к уровню подготовки обучающихся Код 
элемента 

содержани
я (КЭС) 

Код 
требования 
к уровню 

подготовки 
выпускник
ов (КПУ) 

Предметные результаты 

Основная группа Обучающиеся с ОВЗ 

Вводный урок. Welcome back!  - С возвращением! (1 ч.) 
Учебные универсальные действия:  
личностные: развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения. Формирование учебно-познавательного интереса к 
учебному материалу и способам решения новой задачи. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение не 
создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.  
познавательные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 
регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления; 
коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения диалогического высказывания. Участвовать в диалоге в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей 

1 С 
возвращ
ением! 

 

Коммуникативные (говорение): научиться называть 
имя по буквам, спрашивать у одноклассников их номер 
телефона  и называть свой  
Коммуникативные (аудирование): понимать речь 
одноклассников и вербально реагировать 

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

понимать основное содержание небольшого текста, 
построенного на изученном языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика/структуры: day, phone number, 

begin, числительные, ранее изученная лексика по темам 
«Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы» 

Коммуникативные (говорение): научиться 
называть имя по буквам, спрашивать у 
одноклассников их номер телефона  и называть 
свой  
Коммуникативные (аудирование): понимать 
речь одноклассников и вербально реагировать 

Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
выборочно понимать запрашиваемую информацию 
в тексте, содержащий изученный языковой 
материал 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: day, phone 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

2.1 

3.3 

3.5 

5.3 

 

 

1.1 

1.2 

2.4 

3.1 

4.5 

4.6 

8.1 

8.2 

 

 



Пассивная лексика/структуры: change seats, correct, 

one point for team 

number, begin, числительные, ранее изученная 
лексика по темам «Еда», «Дом», «Одежда», 
«Каникулы» 

Пассивная лексика/структуры: change seats, 

correct, one point for team 

Модуль 1. School days! – Школьные дни!  (8 ч.) 
Учебные универсальные действия:  
личностные: формирование первоначального опыта участия в учебной деятельности по овладению английским языком; 
познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления материала; 
регулятивные: самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия; 
коммуникативные: адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка. 
2 Снова в 

школу! 
(1a) 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о школьных принадлежностях  и отвечать 
на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на знакомом 
языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глагол to be и притяжательные местоимения my, your 

Активная лексика/структуры: school, school bag, pen, 

pencil, rubber, ruler, book, pencil case, pet, let’s go! What’s 
this? It’s a school bag! 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о школьных принадлежностях  и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
содержание сюжетного диалога, построенного в 
основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  читать с 
правильным словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол to be и притяжательные 
местоимения my, your 

Активная лексика/структуры: school, school 

bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil case. 

What’s this? It’s a school bag! 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

2.1 

3.1 

3.2 

5.2 

5.3 

6.2 

7.5 

1.1 

1.2 

2.4 

4.1 

4.2 

7.1 

8.1 

8.2 

9.1 

 

 



3 Снова в 
школу! 

Числител
ьные (1-

20)   (1b) 

 

Коммуникативные (чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом,  знать правила 
чтения буквы “E” в открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильное написание изученных слов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять повелительное наклонение 

Активная лексика/структуры: числительные 11-20, time to go, get, be late, come, plus 

Пассивная лексика: once more, PE  

1.1.1 

3.2 

5.1 

5.3 

6.1.6 

7.5 

1.1 

4.2 

6.1 

8.1 

8.2 

9.1.9 

 

 

4 Школьны
е 

предметы
. (2a) 

Коммуникативные (говорение): научиться 
говорить, какие предметы есть в школе, и 
спрашивать о любимом школьном предмете  и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале 

Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
себе  
Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол to be в полной и краткой форме и 
глагол have в утвердительной и отрицательной 
форме в Present Simple 

Активная лексика/структуры: school subjects, 

English, Maths, Geography, PE, History, Science, Art, 

Music, year; What’s your favourite subject? What about 

you?  

Пассивная лексика: e-mail, guess 

 

Коммуникативные (говорение): научиться 
говорить, какие предметы есть в школе, и 
спрашивать о любимом школьном предмете  и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова 

Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
себе  
Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол to be в полной и краткой форме 
и глагол have в утвердительной и отрицательной 
форме в Present Simple 

Активная лексика/структуры: school subjects, 

English, Maths, Geography, PE, History, Science, Art, 

Music; What’s your favourite subject? What about you?  

Пассивная лексика: e-mail, guess 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

3.2 

3.5 

4.2 

5.3 

6.2 

7.5 

 

 

1.1 

1.2 

2.4 

4.2 

4.6 

5.2 

8.1 

8.2 

9.1.1 

 

 

5 Школьны
е 

предметы
. Веселье 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и полностью понимать 
содержание комиксов, построенных на изученном 
языковом материале 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

1.1.1 

2.1 

2.2 

5.3 

1.1 

3.1 

3.2 

8.1 



в школе. 
Артур и 
Раскал. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в повелительном наклонении 

Активная лексика/структуры: clap your hands, 

stamp your feet, triangle, circle, square,  live, stand up, 

sit down, open / close your book  

Пассивная лексика/структуры: come on, 

everybody, add, take away, answer, shape, next door 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в повелительном наклонении 

Активная лексика/структуры: clap your hands, 

stamp your feet, triangle, circle, square,  live, stand up, 

sit down, open / close your book  

Пассивная лексика/структуры: come on, 

everybody, add, take away, answer, shape, next door 

6.1.6 

 

8.2 

9.1.1 

6 

 

Сказка 
«Игрушеч

ный 
солдатик» 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; чтение с выборочным 
пониманием нужной информации в тексте, 
построенном на изученном языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: doll, ранее изученная лексика по 
темам «Игрушки», «Одежда», «Внешность», 
«Цвета» 

Пассивная лексика/структуры: on her toes, Here’s a 
toy for …, very nice  

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: doll, ранее изученная лексика 
по темам «Игрушки», «Одежда», «Внешность», 
«Цвета» 

Пассивная лексика/структуры: on her toes, Here’s 
a toy for …, very nice 

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

7.1 

7.3 

 

1.1 

3.1 

4.1 

8.1 

8.2 

 

 

7 Проект. 

Schools in 

the UK. 

Primary 

schools in 

Коммуникативные (говорение): научиться рассказывать о своей школе  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и понимать тексты, содержащие отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Активная лексика: start, age, primary school, uniform, library, lesson, Reading, Handicraft , break, parent, wear 

1.1.1 

3.5 

5.3 

 

1.1 

4.6 

8.1 

8.2 

 

 



Russia. Пассивная лексика/структуры: nursery school, spend, gym, canteen,  Nature Study , Computer Study, relax, 

stay, at work 

8 Теперь я 
знаю. 
Подготов
ка к 
контроль
ной 
работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильно писать числительные и 
активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять глагол to be  

1.1.1 

2.2.2 

3.1 

5.1 

6.2 

 

1.1 

3.1 

4.6 

6.1 

9.1.1 

9 Контрол
ьная 
работа 
по теме 
«Школьн
ые дни» 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и вписывать необходимую  
информацию 

Коммуникативные (чтение): читать про себя текст и соответственно раскрашивать картинку 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

4.2 

3.4 

3.5 

5.3 

6.2 

1.1 

4.4 

8.1 

8.2 

9.1 

Модуль 2. Family moments! – Семейные моменты! (8 ч.) 
Учебные универсальные действия:  
личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления; 
познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления материала; 
коммуникативные: использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения. 
 

10 Новый 
член 
семьи! (3a) 

Коммуникативные (говорение): научиться называть  
членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 

Коммуникативные (говорение): научиться 
называть  членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова; 
Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  соблюдение 

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.2 

5.2.2 

1.1 

3.1 

4.1 

4.2 

8.1 

8.2 

9.1.1 

 



знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глагол to be  

Активная лексика/структуры: family tree, big 

brother, little sister, grandma, grandpa, mum, dad, teddy, 

chimp, Look! This is my… 

Пассивная лексика: new, member, of course 

ударения в словах и фразах. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол to be  

Активная лексика/структуры: family tree, big 

brother, little sister, grandma, grandpa, mum, dad, 

teddy, chimp, Look! This is my… 

Пассивная лексика: new, member, of course 

5.2.3 

 

 

11 Новый 
член 
семьи! (3b) 

Коммуникативные (говорение): научиться представлять  членов своей семьи и расспрашивать о членах 
семьи одноклассников  
Коммуникативные (чтение): читать диалог, построенный на изученном языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “А” в 
открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять притяжательные местоимения 

 Активная лексика/структуры: Who’s this? This is my big/little sister. 

1.1.1 

1.2.4 

3.1 

5.1 

5.3 

6.2.7 

7.1 

 

 

1.1 

2.4 

4.1 

6.1 

8.1 

8.2 

9.1.7 

 

12 Счастливая 
семья! 

Коммуникативные (говорение): научиться называть 
членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своей семье 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Коммуникативные (говорение): научиться 
называть членов своей семьи 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова 

Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своей семье (кратко) 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 

1.1.1 

3.2 

3.5 

4.2 

5.3 

6.2.4 

7.1 

1.1 

4.1 

4.2 

5.2 

8.1 

8.2 

9.1.5 

 



Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глагол существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по правилу 

Активная лексика/структуры: grandmother, mother, 

grandfather, father, happy, Who’s Meg? Her 
grandmother. What is it? It’s a…; What are they? They’re 
ballerinas. 

ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу 

Активная лексика/структуры: grandmother, 

mother, grandfather, father, happy, Who’s Meg? Her 
grandmother. What is it? It’s a…; What are they? 
They’re ballerinas. 

13 Счастливая 
семья. 
Веселье в 
школе.Арт
ур и 
Раскал. 
Часть 1. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и полностью понимать 
содержание текста на полностью знакомом 
материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глагол существительные в единственном и 
множественном числе, образованные по правилу 

Активная лексика/структуры: tall, great, quick, drop, 

colour, time to go home, well done 

Пассивная лексика/структуры: baby, paint, 

paintings, in the street, child 

 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол существительные в 
единственном и множественном числе, 
образованные по правилу 

Активная лексика/структуры: tall, great, quick, 

drop, colour, time to go home, well done 

Пассивная лексика/структуры: baby, paint, 

paintings, in the street, child 

1.1.1 

2.1 

2.2 

6.2.4 

7.1 

1.1 

3.1 

3.2 

9.1.5 

 

 

14 Теперь я 
знаю! 
Подготовка 
к 
контрольно
й работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильно писать слова модуля 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять  притяжательные местоимения и глагол to be  

 

1.1.1 

2.1 

3.3 

5.1 

6.2.7 

7.1 

1.1 

3.1 

4.3 

6.1 

9.1.7 

15 Контроль
ная работа 
по теме 
«Семейны
е 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и вписывать необходимую  
информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

3.4 

5.3 

1.1 

4.4 

8.1 

8.2 



моменты!» 

16 Проект. 

Families 

near and 

far. 

Families in 

Russia.  

 

Коммуникативные (говорение): научиться отвечать 
на вопросы о семье 

 Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: aunt, uncle, cousin,  live, the UK 

Пассивная лексика/структуры: near, far, Australia, 

only, for short  

Коммуникативные (говорение): научиться 
отвечать на вопросы о семье 

 Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика: aunt, uncle, cousin,  live, the 

UK 

Пассивная лексика/структуры: near, far, 

Australia, only, for short  

1.1.1 

1.2.4 

3.6 

5.3 

8.1 

 

1.1 

2.4 

4.6 

8.2 

 

17 Сказка 
«Игрушечн
ый 
солдатик» 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказки, построенной в основном на знакомом 
языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; чтение с выборочным 
пониманием нужной информации. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика/структуры: end, How do you do? 

day, friends, doll, jack-in-the-box, puppet, socks, meet, it’s 
lots of fun! 

 Пассивная лексика/структуры: I like it here, come 

out 

Коммуникативные (аудирование): 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 
основное содержание сказки, построенной в 
основном на знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика/структуры: end, How do you 

do? day, friends, doll, jack-in-the-box, puppet, socks, 

meet, it’s lots of fun! 
 Пассивная лексика/структуры: I like it here, 

come out 

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

8.2 

 

1.1 

3.1 

4.1 

4.6 

8.1 

8.2 

 

 

18 Контроль
ная работа 
по 
Модулям 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и вписывать необходимую  
информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

1.1.1 

3.4 

1.1 

4.4 

8.1 

8.2 



1,2.  

 

 

5.3 

Модуль 3. All the things I like! Все, что я люблю! (8 ч.) 
 Учебные универсальные действия:  
личностные: Формирование первоначального опыта участия в учебной деятельности по овладению английским языком 

регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
познавательные: действовать по образцу при выполнении упражнений 

коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию. 
19 Он 

любит 

желе!  

(5a) 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о любимой еде  и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на знакомом 
языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика/структуры: jelly, vegetables, water, 

lemonade, cheese, eggs , What’s your favourite food? 
Pizza, yum! What about you? ранее изученная лексика 
по теме  «Еда» 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о любимой еде  и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова; читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  соблюдение 
ударения в словах и фразах 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: jelly, vegetables, 

water, lemonade, cheese, eggs , What’s your favourite 
food? Pizza, yum! What about you? ранее изученная 
лексика по теме  «Еда» 

1.1.2 

1.2.4 

3.1 

3.2 

2.1 

5.2.1 

5.2.3 

5.3 

7.4 

 

1.2 

2.4 

4.1 

4.2 

3.1 

7.1 

8.2 

 

20 Он 
любит 
желе! 

(5b) 

Коммуникативные (говорение): научиться рассказывать о том, что любят/не любят есть и называть 
любимую еду.     
Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “ I ” в 
открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

1.1.1 

1.2.4 

5.1 

5.3 

6.1.5 

7.4 

1.1 

2.3 

6.1 

8.1 

8.2 

9.1.1 



Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять Present Simple в вопросительной и отрицательной форме 

Активная лексика/структуры Do you like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he like eggs? Yes, he does/ No, 
he doesn’t. I like.../I don’t like… My favourite food is …  

21 В моей 
коробке 
для 
завтрака
! 

Коммуникативные (говорение): научиться просить 
что-нибудь за столом и реагировать на просьбу  и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать 
записку для покупок в магазине 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
неопределённые местоимения some и any  

Активная лексика/структуры: lunch box, menu, 

potatoes, pasta, carrots, sausages, rice, popcorn, Coke, 

shopping list, need, Can I have some meat and potatoes?  

Here you are; ранее изученная лексика по теме «Еда» 

Коммуникативные (говорение): научиться 
просить что-нибудь за столом и реагировать на 
просьбу  и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (письмо): научиться писать 
записку для покупок в магазине 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: potatoes, pasta, 

carrots, sausages, rice, popcorn, Coke, ранее 

изученная лексика по теме «Еда» 

1.1.2 

1.2.4 

3.1 

3.2 

4.1 

5.3 

6.2.9 

7.4 

1.2 

2.4 

4.2 

4.1 

5.1 

8.1 

8.2 

9.1.7 

 

 

 

 

 

22 В моей 

коробке 

для 

завтрака
! 

Веселье 
в школе! 
Артур и 
Раскал! 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в повелительном наклонении 

Активная лексика/структуры: fruit, drink, munch, eat, catch, ball 

Пассивная лексика/структуры: crunch, wet, dry, any way, figure out, find out, bath time  

1.1.1 

2.1 

5.3 

6.1.6 

7.4 

1.2 

2.4 

8.1 

8.2 

9.1 

23 Сказка 
«Игруш
ечный 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказки, построенной в основном на знакомом языковом 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в основном на 

1.1.1 

2.1 

3.1 

1.1 

3.1 

4.6 



солдати
к». 

материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; выборочно понимать 
нужную информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: arm 

 Пассивная лексика/структуры: follow, march, Swing 

your arms! It’s time for us to come out 

знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: arm 

 Пассивная лексика/структуры: follow, march, 

Swing your arms! It’s time for us to come out 

3.6 

5.3 

 

8.1 

8.2 

 

24 Проект. 

A bite to 

eat! I 

scream 

for ice 

cream! 

Коммуникативные (говорение): научиться строить 
диалог «В магазине»  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): учиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: teatime, breakfast, Saturday, toast, 

café, festival, fish and chips, weather, ice cream, fruit, 

yummy, I like eating .. 

Пассивная лексика/структуры: street, scream, outside, 

shop, flavour, vanilla  

Коммуникативные (говорение): научиться 
строить диалог «В магазине»  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): учиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика: toast, café, festival, fish and 
chips, weather, ice cream, fruit, yummy, I like eating 

Пассивная лексика/структуры: street, scream, 

outside, shop, flavour, vanilla  

1.1.2 

3.5 

5.3 

7.4 

8.2 

 

1.3 

4.6 

8.1. 

8.2 

25 Теперь я 

знаю! 

Подгото
вка к 
контрол
ьной 
работе! 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильно писать числительные и 
активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять глагол to be  

 

1.1.1    2.1 

3.3   5.1    

6.1   7.4 

1.1 

3.1 

4.3 

6.1 

9.1.1 



26 Контро
льная 
работа 
по теме 

«Всё, 
что я 
люблю!
» 

Коммуникативные (чтение): читать про себя текст и вписывать слова 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  

распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

3.4 

5.3 

7.4 

1.1 

4.4 

8.1 

8.2 

Модуль 4. Come in and play! – Заходи и играй! ( 9 ч.) 
Учебные универсальные действия:  
личностные: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

регулятивные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
познавательные: Пользоваться наглядными средствами предъявления материала. 
коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию. 
27 Игрушки 

для 
маленькой 
Бетси! (7a) 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать, чей это предмет, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с 
правильным словесным, логическим и фразовым 
ударением простые нераспространенные 
предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать, чей это предмет, и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  соблюдение 
ударения в словах и фразах 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи):  научиться 
употреблять притяжательный падеж 
существительных 

Активная лексика/структуры: musical box, tea 

set, elephant, rocking horse, aeroplane, train, doll, ball, 

1.1.2 

1.2.4 

2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3 

6.2 

7.3 

 

 

1.2 

2.4 

4.1 

3.1 

7.1 

8.1 

8.2 

9.1.7 



(грамматическая сторона речи):  научиться 
употреблять притяжательный падеж 
существительных 

Активная лексика/структуры: musical box, tea set, 

elephant, rocking horse, aeroplane, train, doll, ball, 

Whose is this musical box? It’s mum’s. 

Пассивная лексика/структуры: What’s wrong? Let 
me see. Try again. 

Whose is this musical box? It’s mum’s. 
Пассивная лексика/структуры: What’s wrong? 
Let me see. Try again. 

28 Игрушки 
для 
маленькой 
Бетси! (7b) 

Коммуникативные (чтение): соотносить графический образ слова с его звуковым образом  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “ O ” в 
открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять неопределённый артикль и указательные местоимения в единственном числе 

 Активная лексика/структуры: лексика по теме «Игрушки» 

1.1.1 

3.2 

5.1 

6.2.3 

6.2.8 

7.3 

 

1.1 

4.2 

6.1 

9.1.6 

9.1.7 

29 Проект. 

Tesco 

superstore. 

Everybody 

likes 

presents! 

Коммуникативные (говорение): научиться 
говорить о подарках  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию 

Коммуникативные (письмо): научиться писать 
письмо Деду Морозу 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика: game, presents, grandparent, 

granddaughter, изученная ранее лексика по темам 
«Еда», «Одежда», «Мебель», «Игрушки» 

Пассивная лексика/структуры: superstore, clothes, 

sell, everything,  furniture, electrical items, sportswear, 

New Year, Father Frost, Snowmaiden, chocolates 

 

 

Коммуникативные (говорение): научиться 
говорить о подарках  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию 

Коммуникативные (письмо): научиться писать 
письмо Деду Морозу  (кратко) 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика: game, presents, grandparent, 

granddaughter, изученная ранее лексика по темам 
«Еда», «Одежда», «Мебель», «Игрушки» 

Пассивная лексика/структуры: superstore, 

clothes, sell, everything,  furniture, electrical items, 

sportswear, New Year, Father Frost, Snowmaiden, 

chocolates 

1.1.1 

1.2.1 

3.5 

4.1 

5.3 

 
 

 

 

  

 

 

1.1 

2.1 

4.3 

5.1 

8.2 

 

 

30 Счастливог
о 

Коммуникативные (говорение): говорить о Рождестве 

Коммуникативные (чтение): читать и рассказывать вслух четверостишия, построенных на полностью 
1.1.1 

1.2.1 

1.1 

2.1 



Рождества! знакомом языковом материале. 
Коммуникативные (письмо): написать поздравительную открытку другу 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Активная лексика: Christmas. Christmas tree, gift, reindeer, Christmas wreath,etc. 

 

3.5 

4.1 

5.3 

7.1 

8.2 

4.1 

5.1 

8.2 

31 В моей 
комнате! 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о предметах  в комнате, кому они 
принадлежат и отвечать на вопросы 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать и понимать текст, построенный 
на изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своей комнате 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять указательные местоимения в 
единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: computer, TV, 

armchair, desk, playroom, radio, lamp, bed, chair, 

funny, This / That – These / Those, What’s this? It’s a 
computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. 
Those are desks. 

Пассивная лексика: look like  

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о предметах  в комнате, кому они 
принадлежат и отвечать на вопросы 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своей комнате (кратко) 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять указательные местоимения в 
единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: computer, TV, 

armchair, desk, playroom, radio, lamp, bed, chair, 

funny, This / That – These / Those, What’s this? It’s a 
computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. 
Those are desks. 

Пассивная лексика: look like  

1.1.2 

1.2.4 

3.5 

5.3 

6.2.8 

7.6 

1.2 

2.4 

4.6 

6.1 

8.1 

8.2 

9.1.7 

 

 

 

32 В моей 
комнате. 
Веселье в 
школе. 
Артур и 
Раскал! 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 

Коммуникативные (чтение): читать и понимать 
небольшой текст, построенный в основном на 
изученном языковом материале; чтение с 
выборочным пониманием нужной информации 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 

Коммуникативные (чтение): читать и понимать 
небольшой текст, построенный в основном на 
изученном языковом материале  
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

6.2.8 

1.1 

3.1 

4.1 

8.1 

8.2 

9.1.7 

 



оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять указательные местоимения в 
единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: fairy tale, be careful, 

silly  

Пассивная лексика/структуры: ready, tell a story, 

naughty  

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять указательные местоимения в 
единственном и множественном числе 

Активная лексика/структуры: fairy tale, be 

careful, silly  

Пассивная лексика/структуры: ready, tell a story, 

naughty  

33 Сказка 
«Игрушечн
ый 
солдатик» 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; чтение с 
выборочным пониманием нужной информации 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: shout, shelf, windy, today, It’s 
time for tea 

 Пассивная лексика/структуры: window, by 

himself, look out, poor, hear  

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: shout, shelf, windy, today, It’s 
time for tea 

 Пассивная лексика/структуры: window, by 

himself, look out, poor, hear  

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

 

1.1 

3.1 

4.1 

8.1 

8.2 

 

 

34 Теперь я 

знаю. 

Подготовк
а к 
контрольно
й работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и восстанавливать диалог и небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): соотносить слова и 
картинки 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять указательные местоимения и неопределённый артикль  

1.1.1 

2.1 

3.3 

5.3 

6.2.3 

6.2.8 

1.1 

3.1 

4.3 

8.1 

8.2 

9.1.6 

9.1.7 

35 Контроль
ная работа 

Коммуникативные (чтение): читать про себя текст и соответственно раскрашивать картинку 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

1.1.1 

3.3 

5.3 

1.1 

4.28.1 

8.2 



по теме 
«Заходи и 
играй!» 

 

 

 

 

 

 

6.2 9.1.6 

9.1.7 

Модуль 5. Furry friends! - Пушистые друзья! (8 ч.) 
Учебные универсальные действия:  
личностные: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

регулятивные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
познавательные: Пользоваться наглядными средствами предъявления материала. 
коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию.. 
36 Забавные 

коровы! 

(9a) 

Коммуникативные (говорение): научиться 
описывать животных 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 
построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачейАктивная 

лексика/структуры: head, legs, body, tail, thin, fat, 

short, long, cow, sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, 

small, train, It’s got a big mouth! 

Пассивная: get on, track, What’s the matter? Come on! 
 

 

Коммуникативные (говорение): научиться 
описывать животных 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  читать с 
соблюдением ударений в словах и фразах 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: head, legs, body, 

tail, thin, fat, short, long, cow, sheep, mouth, nose, 

ears, eyes, big, small, train, It’s got a big mouth! 
Пассивная: get on, track, What’s the matter? Come 
on! 

1.1.2 

1.2.4 

2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3 

7.1 

 

 

1.1 

2.2 

4.1 

3.1 

7.1 

8.1 

8.2 

 



37 Забавные 
коровы! 
(9b) 

Коммуникативные (говорение): научиться описывать животных 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “ Y ” в 
открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глагол have got и существительные во множественном числе, образованные не по правилу 

 Активная лексика/структуры: man-men, woman-women, tooth-teeth, foot-feet, mouse-mice, sheep-sheep, 

child-children, fish-fish. 

 

1.1.1 

1.2.2 

5.3 

6.2 

6.2.4 

1.1 

2.2 

6.1 

8.2 

9.1.1 

9.1.5 

 

38 Умные 
животные
! 

Коммуникативные (говорение): уметь описывать 
домашнего питомца 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать про себя и понимать текст, 
построенный на изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своём питомце  
Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глагол can в утвердительной, отрицательной и 
вопросительной форме, уметь давать краткий ответ 

Активная лексика/структуры: crawl, spider, rabbit, 

sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, jump, 

swim, run, climb, dance, sing, cute, clever 

Коммуникативные (говорение): уметь описывать 
домашнего питомца 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своём питомце  
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол can в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной форме, уметь 
давать краткий ответ 

Активная лексика/структуры: crawl, spider, 

rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, climb, dance, sing, cute, clever 

1.1.1 

1.2.2 

3.2 

3.5 

5.3 

6.2.2 

7.7 

1.1 

2.2 

4.2 

4.5 

5.2 

8.2 

9.1.11 

39 Теперь я 
знаю. 
Подготов
ка к 
контроль
ной 
работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольшого текста  

Коммуникативные (чтение): читать про себя небольшие тексты и соотносить их с картинками  

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильно писать активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять глаголы have got, can и существительные во множественном числе, образованные не по 
правилу 

1.1.1   2.1  

3.3      5.1  

6.1    6.2.2 

6.2.4 

1.1 

3.1 

4.3 

6.1 

9.1.1 

9.1.11 

9.1.5 

 



40 Контрол
ьная 
работа 
по теме 

«Пушист
ые 
друзья!» 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и вписывать необходимую  
информацию в таблицу 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

3.4, 5.3 

 

1.1 

4.4 

8.1 

8.2 

 

41  Умные 

животные
! Веселье 

в школе. 

Артур и 

Раскал.   

Коммуникативные (говорение): учатся говорить о 
возрасте 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять числительные от 20 до 50 

Активная лексика/структуры: числительные от 20 
до 50; How old is Chuckles today? He’s eleven! 
Пассивная лексика: lizard, whale, snake, crocodile, 

reptile, mammal  

Коммуникативные (говорение): учатся говорить 
о возрасте 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять числительные от 20 до 50 

Активная лексика/структуры: числительные от 
20 до 50; How old is Chuckles today? He’s eleven! 
Пассивная лексика: lizard, whale, snake, crocodile, 

reptile, mammal  

1.1.1 

1.2.1 

2.1 

5.3 

6.2.10 

7.7 

1.1 

2.1 

3.1 

8.2 

9.1.9 

42 Проект. 

Animals 

Down 

Under! 

Grandpa 

Durov’s 
Wonderla

nd! 

Коммуникативные (говорение): научиться говорить о животных   
Коммуникативные (чтение): читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Активная лексика: farm, fast, interesting, neck, actor, theatre, trick 

Пассивная лексика: insect, camel, hippo, pigeon, pony, unusual 

1.1.1 

1.2.2 

3.5 

5.3 

7.7 

1.1 

2.2 

4.3 

8.1 

8.2 

 

43 Сказка 
«Игрушеч

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказок, построенных в основном на знакомом 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказок, построенных в основном на 

1.1.1 1.1 

3.1 

4.1 



ный 
солдатик» 

языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; читать и выборочно 
понимать запрашиваемую информацию в тексте. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей . 

Активная лексика: help, flowers, trees, friend, happy  

знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: help, flowers, trees, friend, 

happy  

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

 

8.2 

 

Модуль 6. Home, sweet home! – Дом, милый дом! (8 ч.) 
Учебные универсальные действия:  
личностные: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

регулятивные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
познавательные: Пользоваться наглядными средствами предъявления материала. 
коммуникативные: Сообщать информацию о себе. 
44 Бабушка! 

Дедушка! 

(а) 

Коммуникативные (говорение): научиться задавать 
вопрос о местонахождении и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать вслух 
сюжетный диалог, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения 
и соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на знакомом 
языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь задавать 

Коммуникативные (говорение): научиться 
задавать вопрос о местонахождении и отвечать на 
вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  читать с 

соблюдением ударения в словах и фразах. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 

1.1.1 

1.2.4 

3.1 

2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3 

6.1.5 

7.6 

1.1 

1.2 

2.4 

4.1 

3.1 

7.1 

8.2 

9.1.1 

 

 



общий вопрос с глаголом to be 

Активная лексика/структуры: house, bedroom, 

bathroom, kitchen, living room, garden, in, under, Is Lulu 

in the kitchen? No, she isn’t. She’s in the bedroom. 
Пассивная: bloom 

задавать общий вопрос с глаголом to be 

Активная лексика/структуры: house, bedroom, 

bathroom, kitchen, living room, garden, in, under, Is 

Lulu in the kitchen? No, she isn’t. She’s in the 
bedroom. 

Пассивная: bloom 

45 Бабушка 
и 
дедушка! 
(b) 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “E” в 
открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять предлоги места 

Активная лексика/структуры: car, next to, in front of, behind, on, in,  under, Where’s Chuckles? He’s in the car. 

1.1.1 

5.1 

5.3 

6.2.11 

1.1 

6.1 

8.1 

8.2 

 

46 Мой дом! Коммуникативные (говорение): научиться 
расспрашивать о местонахождении предметов в доме и 
отвечать на вопрос: научиться описывать свой 
дом/квартиру 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать и понимать текст, построенный на 
изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своей /квартире/доме 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять существительные во множественном 
числе, образованные не по правилу и структуру there 

is/there are Активная лексика/структуры cupboard, 

mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf 

Коммуникативные (говорение): научиться 
расспрашивать о местонахождении предметов в 
доме и отвечать на вопрос: научиться описывать 
свой дом/квартиру 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своей /квартире/доме 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять существительные во множественном 
числе, образованные не по правилу и структуру 
there is/there are Активная лексика/структуры 

cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, 

shelf 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

3.1 

3.2 

5.3 

6.1.2 

7.6 

1.1 

1.2 

2.4 

4.1 

4.2 

5.2 

8.2 

9.1.3 

 

 

47 Мой дом! 

Веселье в 
школе. 
Артур и 

Коммуникативные (чтение): читать и понимать 
текст, содержащий как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, находить в тексте 
необходимую информацию 

Коммуникативные (чтение): читать и понимать 
текст, содержащий как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию 

1.1.1 

3.5 

2.1 

5.3 

1.1 

4.1 

3.1 

8.2 



Раскал! 

 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание песни и 
комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять структуру there is/there are в 
утвердительной и отрицательной форме и давать 
краткий ответ 

Активная лексика/структуры: how many, surname, 

prize, winner, drop, How many sofas are there? There are 

two/There’s only one. 
Пассивная лексика: everywhere, family crest, belong to, 

come from, long ago, get ready 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
песни и комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять структуру there is/there are в 
утвердительной и отрицательной форме и давать 
краткий ответ 

Активная лексика/структуры: how many, 

surname, prize, winner, drop, How many sofas are 

there? There are two/There’s only one. 
Пассивная лексика: everywhere, family crest, 

belong to, come from, long ago, get ready 

6.1.2 

6.1.5 

7.6 

9.1.3 

 

 

48 Теперь я 
знаю. 
Подготов
ка к 
контроль
ной 
работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и понимать содержание текста  
Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): правильно писать активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять структуру there is/there are 

1.1.1 

2.1 

3.3 

5.1 

6.1.2 

7.6 

1.1 

3.1 

4.3 

6.1 

9.1.3 

49 
 

 

Контрол
ьная 
работа по 
теме 
«Дом, 
милый 
дом!» 

Коммуникативные (чтение ): читать про себя текст и определять верные/неверные утверждения 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

3.3 

5.3 

6.1 

1.1 

4.3 

8.2 

9.1 

50 Проект. 

British 

Коммуникативные (говорение): научиться 
рассказывать о домах-музеях  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

Коммуникативные (говорение): научиться 
рассказывать о домах-музеях  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 

1.1.1 

1.2.1 

3.5 

1.1 

2.3 

4.5 



homes! 

House 

museum 

in Russia. 

понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: castle, artist, composer, famous, 

house museum, poet, writer 

Пассивная лексика/структуры: cottage, full of, past, 

such as 

понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, 
Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика: castle, artist, composer, famous, 

house museum, poet, writer 

Пассивная лексика/структуры: cottage, full of, 

past, such as 

5.3 

7.6 

8.3 

8.2 

 

 

51 Сказка 
«Игрушеч
ный 
солдатик» 

 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказки, построенной в основном на знакомом языковом 
материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; чтение с выборочным 
пониманием нужной информации 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: put, sky, poor, sunny, mouth 

 Пассивная лексика/структуры: over there, here 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: put, sky, poor, sunny, mouth 

 Пассивная лексика/структуры: over there, here 

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

7.6 

1.1 

3.1 

4.1 

8.2 

Модуль 7.  A day off! - Выходной  (8 ч.) 

Универсальные учебные действия 

личностные: Формирование любознательности, активности  и заинтересованности в приобретении новых знаний. 
регулятивные: Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления 

познавательные: Пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала. 
коммуникативные: Запрашивать и давать необходимую информацию. 
52 Мы 

отлично 
проводи
м время! 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о том, что делаешь сейчас, и отвечать на 
вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о том, что делаешь сейчас, и отвечать 
на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова, читать вслух сюжетный диалог, 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

3.1 

3.2 

1.1 

1.2 

2.4 

4.1 

4.2 



(13a) изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на знакомом 
языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением 
простые нераспространенные предложения 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глагол to be и притяжательные местоимения my, your 

Активная лексика/структуры: have a great time, drive 

a car, make a sandcastle, watch TV, paint a picture, face, 

play a game, What are you doing? I’m making a 
sandcastle. 

Пассивная лексика/структуры: upside down, over 

there, look funny  

построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения. 
Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  соблюдение 
ударения в словах и фразах; 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глагол to be и притяжательные 
местоимения my, your 

Активная лексика/структуры: have a great time, 

drive a car, make a sandcastle, watch TV, paint a 

picture, face, play a game, What are you doing? I’m 
making a sandcastle. 

Пассивная лексика/структуры: upside down, over 

there, look funny  

2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.3 

6.2 

6.2.7 

7.3 

 

3.1 

7.1 

8.2 

9.1.7 

9.1.10 

53 Мы 
отлично 
проводи
м время! 

(13b) 

Коммуникативные (говорение): участвовать в диалоге-расспросе о том, что любят делать 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правило чтения буквосочетания 
“ng”  и знаки транскрипции 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в Present Continuous в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме 

Активная лексика/структуры: play the piano, What does Cathy like doing? She likes dancing. Is Chuckles 

running? No, he isn’t. He’s climbing. 

1.1.1 

1.1.2 

3.2 

5.1 

5.3 

6.1.5 

6.2 

1.1 

1.2 

6.1 

8.1 

8.2 

9.1.1 



54 В парке! Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать про себя и понимать текст, построенный 
на изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своем выходном дне 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной 
форме  

Активная лексика/структуры: play soccer /basketball, 

eat a hot dog, fly a kite, sleep, wear a mac, ride a bike, 

drink a coke,  park 

 

 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова. 
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своем выходном дне (кратко) 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной 
форме  

Активная лексика/структуры: play soccer 

/basketball, eat a hot dog, fly a kite, sleep, wear a mac, 

ride a bike, drink a coke,  park 

1.1.1 

3.2 

3.3 

4.2 

5.3 

6.1.5 

6.2 

 

 

1.1 

4.2 

4.3 

5.2 

8.2 

9.1.1 

 

55 В парке! 

Веселье 
в школе. 
Артур и 
Раскал. 

 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание комиксов 

Коммуникативные (чтение): читать про себя 
стихотворение и отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной 
форме 

Активная лексика: bell, ring, picnic  

Пассивная лексика: fabulous, race, rhyme 

 

 

  

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 

Коммуникативные (чтение): чтение и 
определение места запрашиваемой в тексте 
информации 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): научиться 
употреблять глаголы в Present Continuous в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной 
форме 

Активная лексика: bell, ring, picnic  

Пассивная лексика: fabulous, race, rhyme  

1.1.1 

2.1 

3.3 

3.6 

5.3 

6.1.5 

6.2 

 

 

1.1 

4.3 

4.6 

8.2 

9.1.1 



56  Сказка 
«Игруш
ечный 
солдати
к». 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказки, построенной в основном на знакомом языковом 
материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенной на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; чтение с выборочным 
пониманием нужной информации 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: play, dance, shout 

 Пассивная лексика: cheer  

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенной на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 
Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: play, dance, shout 

 Пассивная лексика: cheer  

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

1.1 

3.1 

4.1 

4.6 

8.2 

 

 

57 Проект. 

Get 

ready, 

get set, 

go. Fun 

after 

school! 

Коммуникативные (говорение): научиться 
рассказывать о занятиях во второй половине дня  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика: finish, runner 

Пассивная лексика: easy, sack race, spoon, take part, 

three-legged, tie, costume, drama class, judo, karate, 

martial arts, put on a play 

Коммуникативные (говорение): научиться 
рассказывать о занятиях во второй половине дня  
Коммуникативные (чтение): читать новые слова 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика: finish, runner 

Пассивная лексика: easy, sack race, spoon, take 

part, three-legged, tie, costume, drama class, judo, 

karate, martial arts, put on a play 

1.1.1 

1.2.1 

3.2 

3.6 

5.3 

7.3 

1.1 

2.1 

4.2 

4.5 

8.2 

 

 

58 Теперь я 

знаю. 

Подгото
вка к 
контрол
ьной 
работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и восстанавливать небольшой текст  

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): правильно употреблять  
активную лексику 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): правильно  
употреблять глаголы в Present Continuous 

 

1.1.1 

2.1 

3.3 

5.3 

6.2 

1.1 

3.1 

4.3 

8.2 

9.1.1 



59 Контро
льная 
работа 
по теме 
«Выход
ной» 

Коммуникативные (чтение): читать про себя текст и вписывать необходимую  информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

3.4 

5.3 

6.2 

1.1 

4.4 

8.1 

8.2 

9.1.1 

Модуль 8. Day by day! – День за днем!   (9 ч.) 

 

Учебные универсальные действия:  
личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию общения. 
регулятивные: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления 

познавательные: пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала. 
коммуникативные: адекватно осуществлять взаимодействие с партнером. 
60 Веселый 

день! 

(15a) 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать, что делают в разные дни недели, и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать вслух сюжетный диалог, построенный на 
изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 
диалога, построенного в основном на знакомом 
языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(фонетическая сторона речи):  читать с правильным 
словесным, логическим и фразовым ударением 

простые нераспространённые предложения; соблюдать 
интонацию перечисления 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Активная лексика/структуры: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать, что делают в разные дни недели, и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова; 
Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
сюжетного диалога, построенного в основном на 
знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (фонетическая сторона речи):  читать с 
соблюдением ударения в словах и фразах 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Активная лексика/структуры: Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, quiz, 

cartoon, clock, What do we do on Mondays? We play 

games. 

Пассивная лексика: hand,  pick a card 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

3.1 

3.2 

5.3 

7.8 

1.1 

1.2 

2.4 

3.1 

7.1 

8.2 

 

 

 



cartoon, clock, What do we do on Mondays? We play 

games. 

Пассивная лексика: hand, pick a card 

61 Веселый 
день! 

(15b) 

Коммуникативные (говорение): участвовать в диалоге-расспросе о том, что делают в разные дни недели 

Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “С” в 
буквосочетаниях “ck”, “ch”и перед гласными 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): уметь употреблять 

глаголы в Present Simple в 3-ем лице единственного числа  

Активная лексика: join  

1.1.1 

1.1.2  3.2 

5.1  5.3 

6.2 

1.1 

1.2 

6.1 

8.2 

9.1.1 

 

 

62 По 
воскресе
ньям. 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о времени  и отвечать на вопрос; 
спрашивать о том, что делают в разное время дня, и 
отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать новые 
слова, читать про себя и понимать текст, построенный 
на изученном языковом материале  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своём любимом дне 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять 
глаголы в Present Simple 

Активная лексика/структуры: in the morning/ 

afternoon/evening, at night, have a shower, have breakfast/ 

lunch/ supper, listen to music, visit my friend, go to bed, 

get up, watch a video, come home, What time do you get 

up? At seven o’clock. 

Коммуникативные (говорение): научиться 
спрашивать о времени  и отвечать на вопрос; 
спрашивать о том, что делают в разное время дня, 
и отвечать на вопрос 

Коммуникативные (чтение): научиться читать 
новые слова,  
Коммуникативные (письмо): научиться писать о 
своём любимом дне 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (грамматическая сторона речи): уметь 
употреблять глаголы в Present Simple 

Активная лексика/структуры: in the morning/ 

afternoon/evening, at night, have breakfast/ lunch/ 

supper, listen to music, visit my friend, go to bed, get 

up, come home. At seven o’clock. 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

3.2 

3.5 

5.3 

6.1 

 

1.1 

1.2 

2.4 

4.2 

4.3 

5.2 

8.2 

9.1.1 

63 По 

воскресе
ньям. 

Веселье 
в школе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание песни и 
комиксов 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): уметь употреблять 

1.1.1 

2.1 

5.3 

6.1 

1.1 

3.1 

8.2 

9.1.1 

 



Артур и 
Раскал. 

глаголы в Present Simple 

Активная лексика: midnight, noon, catch, holiday, right  

Пассивная лексика: set your clock, map, relative 

64 Теперь я 
знаю. 
Подгото
вка к 
контрол
ьной 
работе. 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  

Коммуникативные (чтение): читать про себя и находить необходимую информацию в тексте, 
восстанавливать текст,  уметь отвечать на вопросы 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи): 

правильно  употреблять языковой материал модуля  

1.1.1 

2.1 

3.3 

5.3 

6.2 

1.1 

3.1 

4.3 

8.2 

9.1. 

65 Контро
льная 
работа 
по теме 
«День 
за 
днем!» 

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про себя текст и восстанавливать его 

Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая и грамматическая сторона речи):  
распознавать и правильно использовать  языковой материал модуля 

 

1.1.1 

3.3 

5.3 

6.2 

1.1 

4.3 

8.2 

9.1 

66 Проект. 

Cartoon 

Favourit

es! 

Cartoon 

time! 

Коммуникативные (говорение): научиться 
рассказывать о своих любимых персонажах 
мультфильмов  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в 
тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей, получить начальное представление о 
словообразовании (sail – sailor, own – owner) 

Активная лексика: sail, sailor, cartoon 

Пассивная лексика/структуры: owner, spinach, bright, 

hare, snack 

Коммуникативные (говорение): научиться 
рассказывать о своих любимых персонажах 
мультфильмов  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и 
понимать тексты, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Активная лексика: sail, sailor, cartoon 

Пассивная лексика/структуры: owner, spinach, 

bright, hare, snack 

 

 

 

1.1.1 

1.2.1 

3.5 

5.3 

5.4.1 

7.8 

1.1 

2.1 

4.3 

8.2 

8.3 



67 Сказка 
«Игруш
ечный 
солдати
к». 

Коммуникативные (аудирование): воспринимать на 
слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
сказки, построенной в основном на знакомом языковом 
материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; чтение с выборочным 
пониманием нужной информации. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
(лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей  

Активная лексика: playroom, round  

Коммуникативные (аудирование): воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание сказки, построенной в основном на 
знакомом языковом материале 

Коммуникативные (чтение): читать вслух текст 
сказки, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения. 

Языковые средства и навыки оперирования 
ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей  

Активная лексика: playroom, round  

1.1.1 

2.1 

3.1 

3.6 

5.3 

7.8 

1.1 

3.1 

4.1 

4.6 

8.2 

 

 

68 Урок-

повторе
ние. 

Коммуникативные (говорение): говорить о Mother’s day. 

Коммуникативные (чтение): читать и рассказывать вслух четверостишия, построенных на полностью 
знакомом языковом материале. 
Коммуникативные (письмо): написать поздравительную открытку маме. 
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться оперировать 
активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

Активная лексика: Mother’s day, happy, thank you, special, very much 

 

1.1.1 

1.2.1 

3.5 

4.1 

5.3 

7.1 

8.2 

1.1 

2.1 

4.1 

5.1 

8.2 

 

 

 

 

 


