


Аннотация к рабочей программе по английскому языку 3 класс. 

Название курса: «Английский в фокусе – 3 класс» УМК “Spotlight -3” Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2013. 

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю. 

Программа составлена на основании программ: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа по иностранному 

языку начального общего образования (руководитель группы 

Кондаков А.М.), 2011; 

2. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов. Авторы 

Быкова Н.И., Поспелова М.Д., Москва, «Просвещение», 2011. 

Цели изучения курса: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать животное, 

предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем 

животном; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком на третьем году обучения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координировать работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 



- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство второклассников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 2-го класса в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов 

Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: «Просвещение», 2010.  

  Программа разработана в соответствии с положениями нормативно-правовых и директивных документов Министерства 

образования РФ,  на основе обязательного минимума содержания  общего образования по иностранному языку и Программы по 

английскому языку для начальных классов, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации, отражающих 

требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он 

дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать 

в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых 

навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

Базовый уровень 

          Завершив работу над каждым модулем, учащиеся смогут (научатся): 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как 

«Школьные дни!», «Семейные моменты!», «Всё, что я люблю!», «Приходи и играй!», «Пушистые друзья!» и т. д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., записанные на пленку;  



5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

 Повышенный уровень 

        Завершив работу над каждым модулем, учащиеся обучающиеся получат возможность научиться: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и карточки самооценки Student’s Self-Assessment 

Forms, и делать в них запись, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

4. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, сказке и т.д.; 

5. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

6. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом записи; 

7. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

 8. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой англо-говорящих стран 

                                   Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

        Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме тестирования. Текущий контроль проводится в форме 

выполнения контрольных работ по различным видам речевой деятельности английского языка, развитию стремления 

демонстрировать свои способности. Формы и способы контроля и самоконтроля:  



   Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал.  

   I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала во всех видах речевой деятельности.  

   Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля  

   Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

   Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий.     

 

                                                    Оценка уровня достижений учащихся по предмету  

         Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение учащимися того или иного задания или 

упражнения, авторами УМК предлагается следующая система: 

 «С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые структуры и лексику;  

«W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и лексику, но еще не умеют употреблять их 

правильно;  

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры и лексику.  

Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет), «удовлетворительно» (желтый цвет), 

«неудовлетворительно» (красный цвет)  

       Промежуточный контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет собой контрольную работу (Test) в 

одном варианте. Авторы УМК не предлагают свою шкалу отметок по итогам выполнения данных работ, поэтому учителю надо 

самому просчитать процент выполнения для соответствующей оценки.  

                                                                            Формы и объем контроля  

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал   

 Игры на закрепление изученного языкового материала   



 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности   

 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала   

 Языковой портфель, включающий творческие работы  

 Тесты из сборника контрольных заданий   

 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого учащегося)   

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы)  

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся индивидуально)  

Форма проведения промежуточного контроля осуществляется по окончании изучения модуля и представляет собой 

комплексную контрольную работу (Test Now I know) в двух вариантах, за выполнение которой ученик может набрать максимум 

100 баллов. Авторы УМК предлагают следующую шкалу отметок по итогам выполнения данных работ:  

«5» - 95-100 баллов 

 «4» - 80-94 балла 

«3» - 61-79 баллов  

«2» - 60 и менее баллов (в этом случае неудовлетворительная оценка не выставляется, а учащимся после анализа ошибок 

предлагается написать другой вариант теста).   

.                                                     Требования к уровню подготовки учащихся  

      К концу 3 класса обучающиеся должны знать:   

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

  особенности интонации основных типов предложений; 



  название страны – родины английского языка, её столицы; 

  имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; наизусть рифмованные произведения 

детского фольклора, доступные по форме и содержанию.  

       К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 в области аудирования:  

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание  облегчённых, доступных по объёму текстов с 

опорой на зрительную наглядность; в области говорения:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие);  расспрашивать 

собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на них;  

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 в области чтения:  

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, 

построенные на изученном языковом материале;   

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, построенных на изученном языковом 

материале, пользуясь, в случае необходимости, двуязычным словарём; 

 в области письма:   

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец;  развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения обучающихся, мотивации к овладению английским языком;   



обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства общения;   

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке;   

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство обучающихся с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

1.1. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов  Всего часов В том числе на: 

Контрольные работы Уроки активизации навыков говорения, чтения, письма 

1.  Вводный модуль “С возвращением!!” 2 1 1 

2.  Модуль 1            “Школьные дни!” 8 1 1 

3.  Модуль 2          “Семейные моменты!” 8 1 1 

4.  Модуль 3          “Всё, что я люблю!” 8 1 1 

5.  Модуль 4          “Приходи и играй!” 9 1 1 

6.  Модуль 5          “Пушистые друзья!” 8 1 1 

8 Модуль 6          “Дом милый дом” 8 1 1 

 Модуль 7          “Выходной!” 8 1 1 

 Модуль 8          “День за днем!” 9 1 1 

Итого 68 8 8 

    

 

1.2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование разделов  Кол-во час Планируемые УУД 

 Вводный модуль “С возвращением!!” 2 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: действовать по образцу, проводить аналогии 

Личностные УУД: Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе 

— 2». 

 Модуль 1 “Школьные дни!” 8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах 

Личностные УУД: формировать доброжелательное отношение, уважение к друзьям и близким 



 Модуль 2 “Семейные моменты!” 8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: говорить о еде и напитках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать еду. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

 Модуль 3 “Всё, что я люблю!” 8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть предметы, находящиеся в 

комнате. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 Модуль 4 “Приходи и играй!” 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: описывать животных, говорить о том, что умеют и не умеют делать животные. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на основе знакомства с животными 

 Модуль 5 “Пушистые друзья!” 8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  говорить о местонахождении предметов в доме. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 Модуль 6 “Дом милый дом” 8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: говорить о действиях, происходящих в данный момент, и о том, что они делают в 

свободное время. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на основе знакомства со сказкой 

 Модуль 7 “Выходной!” 8 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  учиться произвольно и осознанно владеть  общими приёмами выполнения заданий, 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 Модуль 8  “День за днем!” 9 Коммуникативные УУД: адекватно использовать языковые средства для решения поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, самооценку 

Познавательные УУД:  рассказывать о распорядке дня, называть время, спрашивать и отвечать, который час. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

График контрольных работ  

№ 

уро-

ка 

Дата 

проведения 
Тема урока 

план            факт 

10   Проверочная работа №1 по теме «Школьные дни!» 

18   Проверочная работа №2 по теме «Семейные моменты!» 

26   Проверочная работа №3 по теме «Всё, что я люблю!» 

34   Проверочная работа №4 по теме «Приходи и играй!» 

43   Проверочная работа №5 по теме «Пушистые друзья!» 

51   Проверочная работа №6 по теме «Дом милый дом» 

59   Проверочная работа №7 по теме «Выходной!» 

67   Проверочная работа №8 по теме «День за днем!» 



 

                  Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, список литературы. 

 Учебно-методическое обеспечение.  

1. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 3 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 2. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс. Английский в фокусе. Контрольные задания. 3 класс. Пособие для учащихся 

14 общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

 3. Быкова Н.И., Поспелова М.Д.. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2013.  

4. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

5. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс.Английский в фокусе. Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 144 с  

6. Быкова Н.И., Дж.Дули, Поспелова М.Д., В.Эванс. Английский в фокусе. Языковой портфель. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

7. Буклет с раздаточным материалом и плакаты  

8. CD для работы в классе 9. CD для самостоятельной работы дома  

Дополнительная литература  

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).  

 2. Примерные программы по иностранным языкам, ИЯШ № 5, 2005. 

 3. Авторская программа к УМК «Английский в фокусе». 



 4. Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. М.: Просвещение; UK.:  Express 

Publishing, 2006.  

5. Книга для учителя (Teacher’s Book),Рабочие тетради.  

6. Интернет ресурсы http://www.tea4er.ru 7. http://www.englishteachers 

                                                                 Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

       Дата 
проведения 

 

Планируемые предметные результаты 
 

Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ 
 

План Факт 

1. С 

возвращением!  

 

  Коммуникативные (говорение):  
научиться приветствовать друг друга после расставания 
Активная лексика/структуры: Welcome back!  
again, everyone, today, think, Nice to see you! названия цветов 
Пассивная лексика: rainbow, duck, pencil case 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 
2. С 

возвращением! 

 

  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 тексты, содержащие 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 number, begin, числительные, ранее изученная лексика 
по темам «Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы» 
Пассивная лексика/структуры: change seats, correct, one point for team 
  

 

3/1 Снова в 

школу!  

 

  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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf
http://www.prosv.ru/Maxim/ABBYY_manual.pdf


 
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! 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

4/2 Снова в 

школу!  

 

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

 

5/3 Школьные 

предметы . 

 

  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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

6/4 Школьные 

предметы . 

Весёлые дни в 

школе.  Артур 

и Раскал 

(эпизод 1) 

  Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
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  
Активная: 
Пассивная лексика/структуры: come on, everybody, add, take away, answer, shape, next door 
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7/5 Оловянный 

солдатик . 

Настольная 

игра. 

 

  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 

 

8/6 Школы в 

Соединенном 

королевстве 

Начальные 

школы в 

России.  

 

  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 
Пассивная лексика/структуры: nursery school, spend, gym, canteen,  Nature Study , Computer Study, 
relax, stay, at work 

 

9/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

 

  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  

 

10/8 Проверочная 

работа № 1 

(Модуль 1) 

 

  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 
 

 

11/1 Новый член 

семьи. 

  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 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, 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 
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teddy, chimp, Look! This is my… 
Пассивная лексика: new, member, of course 

12/2 Мой дом!    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. 

 

13/3 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 
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. 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

14/4 Счастливая 

семья! 

Веселые дни в 

школе! Артур 

и Раскал. 

(эпизод 2) 

 

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

 

15/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра. 

 

  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 
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 

 

16/6 Семьи близко 

и далеко. 

Семьи в 

  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 
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России. 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  

17/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

  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  

 

18/8 Проверочная 

работа № 2 

(Модуль 2) 

 

  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 
 

 

19/1 Он любит 

желе. 

  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» 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

20/2 Он любит 

желе. 

  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 
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 …  

 

21/3 В моей   Коммуникативные (говорение): научиться просить что-нибудь за столом и реагировать на Электронное 

приложение к учебно-
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коробочке для 

ланча. 

 

просьбу  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 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» 

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

22/4 В моей 

коробочке для 

ланча. Веселые 

дни в школе. 

Артур и 

Раскал. (эпизод 

3) 

  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  
  

 

23/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра. 

 

  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 
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 

 

24/6 Перекус. Я 

обожаю 

мороженое! 

  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  
выполнения учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

 

 

25/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

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

26/8 Проверочная 

работа № 3 

(Модуль 3) 

 

  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 
 

 

27/1 Игрушки для 

маленькой 

Бетси. 

  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 (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. 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

28/2 Игрушки для 

маленькой 

Бетси. 

  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» 

 

29/3 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 про себя 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  
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30/4 В моей 

комнате! 

Веселые дни в 

школе! 

Артур и 

Раскал. (эпизод 

4) 

  Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов 
Коммуникативные (чтение): научиться читать про себя 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 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  
  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

31/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра. 

  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 
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  

 

32/6 Каждый любит 

подарки! 

 

  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 (говорение): 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 

 

33/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

  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  

 

34/8 Проверочная 

работа № 4 

(Модуль 4) 

 

  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 
 

 

35/9 Особый день! 

С Рождеством! 

  Коммуникативные (говорение): научиться выражать просьбу (подарок у Санта Клауса) 
Коммуникативные (чтение): научиться читать вслух комиксы, построенные в основном на 

Электронное 

приложение к учебно-
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изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию 
Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
комиксов, построенных 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 
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 
36/1 Забавные 

коровы! 

  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 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! 
  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

37/2 Забавные 

коровы! 

  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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38/3 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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 
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краткий ответ 
Активная лексика/структуры: crawl, spider, rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, 
jump, swim, run, climb, dance, sing, cute, clever 
   

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 
39/4 Умные 

животные!  

Веселые дни в 

школе! 

Артур и 

Раскал. (эпизод 

5) 

  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  

 

40/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра. 

 

  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): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей  
Активная лексика: help, flowers, trees, friend, happy  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

41/6 Прекрасный 

театр зверей 

дедушки 

Дурова. 

  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 

42/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

  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 

 

43/8 Проверочная 

работа № 5.( 

Модуль 5) 

 

  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 
 

 

44/1 Дедушка и 

бубашка! 

 

  Коммуникативные (говорение): научиться задавать вопрос о местонахождении и отвечать на 
вопрос 
Коммуникативные (чтение): научиться читать вслух сюжетный диалог, построенный на 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 
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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 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 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

45/2 Дедушка и 

бабушка! 

  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. 

 

46/3 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 про себя 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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 
47/4 Мой дом! 

Веселые дни в 

школе! 

Артур и 

Раскал (эпизод 

6) 

  Коммуникативные (чтение): читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 
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 
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48/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра 

 

  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 
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 

 

49/6 Дома 

Британии. 

Дома-музеи в 

России 

  Коммуникативные (говорение): научиться рассказывать о домах-музеях  
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: castle, artist, composer, famous, house museum, poet, writer 
Пассивная лексика/структуры: cottage, full of, past, such as 

 

50/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

  Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать содержание 
небольших текстов  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и полностью 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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

51/8 Проверочная 

работа № 6 

(Модуль 6) 

  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 
 

 
 
 
 
 
 

52/1 Мы 

замечательно 

проводим 

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 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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 
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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  

электронный словарь 

«Macmillan» 

53/2 Мы 

замечательно 

проводим 

время! 

  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. 

 

54/3 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 
  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

55/4 В парке! 

Веселые дни в 

школе! 

Артур и 

Раскал. (эпизод 

7) 

 

  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   

 

56/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра. 

 

  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 
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться 
оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей  
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Активная лексика: play, dance, shout 
 Пассивная лексика: cheer  

57/6 Весело после 

школы! 

  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 

 

58/7 Теперь я знаю! 

Я  люблю 

английский! 

  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 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

59/8 Проверочная 

работа № 7 

(Модуль 7) 

  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 

 

60/1 День веселья!   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, cartoon, clock, What do we do on Mondays? We play games. 
Пассивная лексика: hand,  pick a card 

 

61/2 День веселья!   Коммуникативные (чтение): участвовать в диалоге-расспросе о том, что делают в разные дни 
недели 
Языковые средства и навыки оперирования ими (орфография): знать правила чтения буквы “С” 

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 
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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  

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

62/3 По 

воскресеньям! 

  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. 

 

63/4 По 

воскресеньям! 

Весело в 

школе! 

Артур и 

раскал. (эпизод 

8) 

  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 глаголы в Present Simple 
Активная лексика: midnight, noon, catch, holiday, right  
Пассивная лексика: set your clock, map, relative 
  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

64/5 Оловянный 

солдатик. 

Настольная 

игра 

 

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

 

65/6 Любимые 

мультфильмы! 

Время 

  Коммуникативные (говорение): научиться рассказывать о своих любимых персонажах 
мультфильмов  
Коммуникативные (чтение): читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 
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мультфильмов

! 

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 

66/7 Теперь я знаю! 

Я люблю 

английский! 

  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  

Электронное 

приложение к учебно-

методическому 

комплекту по 

английскому языку с 

аудиокурсом 

(АBBYY Lingvo); 

мультимедийное 

пособие «Global 

digital»; 

мультимедийный 

продукт «Macmillan 

Practice Online»; 

электронный словарь 

«Macmillan» 

67/8 Проверочная 

работа № 8. 

(Модуль 8) 

  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 
 

 

68/9 Особые дни! 

День матери! 

 

  Коммуникативные (говорение): научиться говорить о своей маме  
 
Коммуникативные (аудирование): воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержание песни, построенной в основном на знакомом языковом материале  
Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): научиться 

оперировать активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей 
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