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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «SPOTLIGHT» 3 КЛАСС  

№ 

уро-

ка 

 

 

 

 

Дата Тема урока 

Единицы 

содержания 

 

 

Виды деятель-

ности 
Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные 

УУД 

(К, Р, П) 

Личностные 

УУД 

 

Тип урока 

 

Вид контроля 

 

Электрон-

ные ресурсы 
Домашнее зада-

ние 

            

I четверть (16 часов) 

Вводный модуль. Добро пожаловать! (2 ч) 

1.1 2.09-

6.09 

Знакомство Лексика 

активная: 

again, every-

one, today, 

think; Wel-

come back! 

Nice to meet 

you! 

Лексика 

пассивная; 

Rainbow, 

duck, pencil 

case  

Диалог в ситуа-

ции бытового 

общения (при-

ветствие, про-

щание, знаком-

ство), работа в 

парах и группах, 

повторение лек-

сики по теме 

«Цвета» 

Уметь приветство-

вать друг друга и 

учителя, знако-

миться с новыми 

одноклассниками  

К: вести элемен-

тарный этикет-
ный диалог. 

Р: принимать и 
сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 
находить сред-

ства ее осу-

ществления. 
П: осознанно 

строить речевые 

высказывания в 
соответствии с 

задачами комму-

никации 

Принятие и 

освоение соци-

альной роли 

обучающегося, 

развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комбинированный 

урок 

 

Текущий УО  Уч. с. 5 упр. 3; 

Р.Т. с. 4, упр. 1,2 

1.2  Разговор о кани-

кулах 

Лексика 

активная: 

day, phone 

number, 

begin 

Лексика 

пассивная: 

change seats, 

correct, one 

point for 

team  

Повторение 

лексики по те-

мам 

«Каникулы», 

«Погода», диа-

лог 

в ситуации бы-

тового общения, 

работа в парах 

Научиться спраши-

вать 

и называть номер 

телефо- 

на, рассказывать о 

своих 

каникулах. 

 

К: вести элемен-

тарный этикетный 
диалог. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 
ее осуществления. 

П: осознанно 

строить речевые 
высказывания в 

соответствии с 

задачами комму-

Развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комбинированный 

урок 

 

Текущий УО DVD Wel-

come! 

Уч. с.7 упр. 4; 

Р.Т. с.5, упр. 3,4 
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никации 

Модуль1  Школьные дни (8 ч) 

1.3 9.09-

13.09 

Школьные при-

надлежности 

Лексика 

активная: 

school, 

school bag, 

pen, pencil, 

rubber, ruler, 

book, pet; 

Let’s go! 

What’s this? 

It’s a school 

bag 

Знакомство с 

новыми слова-

ми, 

закрепление 

новой лексики в 

речи, прослу-

шивание и чте-

ние текста диа-

лога 

Научиться назы-

вать 

школьные принад-

лежно- 

сти. 

 

К: называть и опи- 

сывать предметы 
на элементарном 

уровне. 

Р: принимать и 
сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 
находить средства 

ее осуществления. 

П: пользоваться 
наглядными сред-

ствами предъяв-

ления язы- 
кового материала 

Формирование 

учебно-познава- 

тельного инте-

реса к новому 

учебному мате-

риалу 

Комбинированный Текущий УО  Уч. с.10, упр.1, 

2;Р.Т. с.11, упр. 4. 
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1.4  Снова в школу! 

Числительные от 

11 до 20 

Лексика 

активная: 

time to go, 

get, be late, 

come, plus. 

Лексика 

пассивная: 

once more, 

PE  

Знакомство с 

числительными 

от 1 1 до 20, 

подсчет предме-

тов от 1 до 20, 

знакомство с 

правилами чте-

ния букв 

Научиться назы-

вать числа от 11 до 

20, читать букву е в 

открытом и закры-

том слогах. 

 

К: использовать 

в речи изучен-
ные лексические 

еди- 

ницы в соответ-
ствии с ситуаци-

ей 

общения. 
Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-
ства ее осу-

ществления. 

П: выполнять 
логические дей-

ствия сравнения 

и анализа 

Формирование 

учебно-познава- 

тельного инте-

реса к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. с.12, упр.1, с. 

12, упр.2 вы-

учить; Р.Т. с.7, 

упр.4,5 

 

. 

1.5 16.09

-

20.09 

Школьные 

предметы.  

Лексика 

активная: 

school sub-

jects, What’s 

your favour-

ite subject? 

What about 

you? 

Лексика 

пассивная: 

e-mail, guess 

Знакомство с 

новыми слова-

ми, диалог-

расспрос о лю-

бимых предме-

тах, чтение тек-

ста и ответы на 

вопросы по со-

держанию про-

читанного, под-

готовка к напи-

санию элек-

тронного пись-

ма 

Научиться назы-

вать школьные 

предметы, вести 

беседу о любимых 

школьных предме-

тах, уметь упо-

треблять краткие 

формы глагола to 

be 

 

К: запрашивать и 
давать необхо-

димую инфор-

мацию. 
Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. 

П: пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

Развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Текущий УО Диктант на 

буквы 

DVD School 

Subjects 

Уч. с.14, упр.1, с. 

15, упр.6; Р.Т. с.8, 

упр.1,2,3 

1.6  Школьные 

предметы. Зани-

мательный ан-

глийский. Артур 

и Раскал 

Лексика 

активная:  

clap your 

hands, tamp 

your feet, 

triangle, cir-

cle, square, 

live, stand 

up, sit down, 

open /close 

Употребление 

повелительного 

наклонения гла-

голов, выполне-

ние команд, 

прослушивание 

и воспроизведе-

ние текста пес-

ни, знакомство с 

новыми словами 

Уметь употреблять 

глаголы в повели-

тельном наклоне-

нии, научиться 

называть геометри-

ческие 

фигуры.  

 

К: давать коман-
ды и выполнять 

соответствую-
щие команды.  

Р: принимать и 
сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 
находить сред-

ства ее осу-

ществления.  

Формирование 

учебно-познава-

тельного инте-

реса к новому 

учебному мате-

риалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с. 16, упр. 1 

выучить; Р.Т. с. 9, 

упр. 4,5. 
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your book. 

Лексика 

пассивная: 

come on, 

everybody, 

add, take 

away, an-

swer, shape, 

next door 

П: осознанно 

строить речевые 
высказывания в 

соответствии с 

задачами комму-
никации 

1.7 23.09

-

27.09 

«Игрушечный 

солдатик» I 

часть 

Лексика 

активная: 

doll  

Лексика 

пассивная: 

Here’s a toy, 

for…, on her 

toes, very 

nice 

Повторение 

изученного ма-

териала, выпол-

нение заданий в 

учебнике и ра-

бочей тетради, 

работа индиви-

дуально, в парах 

или мини-

группах 

Познакомиться с 

произведением 

английской дет-

ской литературы.  

К: слушать, 
читать и пони-

мать текст, со-

держащий из-
ученный языко-

вой материал и 

отдельные новые 
слова. Р: прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 

учебной дея-

тельности, нахо-

дить средства ее 
осуществления. 

П: пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъяшгения 
языкового мате-

риала 

Развитие этиче-

ских чувств, 

доб-

рожелательно-

сти и эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD The 

Toy Soldier 

Уч. с. 18-19 

1.8   Начальные 

школы Велико-

британии и Рос-

сии 

Лексика 

активная:  

Start, age, 

primary 

school, uni-

form, library, 

lesson, Read-

ing, Handi-

craft, break, 

parent, wear 

Лексика 

пассивная: 

nursery 

school, 

Чтение и пере-

вод небольших 

текстов, опреде-

ление значений 

новых слов с 

помощью кар-

тинок, 

контекста или 

словаря в учеб-

нике, 

подготовка к 

выполнению 

проект- 

ной работы 

Овладевать навы-

ками чтения текста 

вслух и про себя, 

развивать язы-

ковую догадку.  

 

К: понимать 

содержание 
прочитанного 

текста.  

Р: осваивать 
способы ре-

шения проблем 
творческого и 

поискового ха-

рактера.  

П: осуществлять 

логические дей-
ствия сравнения 

и установления 

Формирование 

целостного, со-

циально-

ориентиро-

ванного взгляда 

на мир, основ 

российской 

гражданской 

идентичности 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Р.Т. с. 10-11, 

нарисовать школу 

и текст о ней 
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spend, gym, 

canteen 

аналогий 

1.9 30.09

-4.10 

Повторение язы-

кового материала 

Модуля 1 

 Повторение 

языкового 

материала мо- 

дуля 1 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

К: осуществлять 
взаимный кон-

троль в совмест-
ной дея-

тельности. Р: 

планировать, 
контролировать 

и оценивать 

учебные дей-
ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 
условиями ее 

реализации. П: 

осуществлять 
логические дей-

ствия сравнения 

и анализа 

Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства со сверст-

никами, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выхо-

ды из спорных 

ситуаций 

Урок системати-

зации и обобще-

ния 

знаний и умений 

Текущий УО   

1.10  Проверочная 

работа по моду-

лю 1 «Школьные 

дни» 

 Проверка усво-

ения языкового 

материала мо-

дуля 1 

Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

К: осуществлять 
самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 
результат. Р: 

планировать, 

контролировать 
и оценивать 

учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 
реализации. П: 

овладевать 

начальными 
формами позна-

вательной и 

личностной 
рефлексии 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Урок контроля 

знаний и умений 

Тематиче-

ский КСР 

  

Модуль 2. Семья (8ч) 
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1.11 07.10

-

11.10 

Моя семья Лексика 

активная: 

Family tree, 

big mother, 

little sister, 

grandma, 

grandpa, 

mum 

Знакомство с 

новыми словами 

и повторение 

ранее изученной 

лексики, пере-

числение членов 

семьи, прослу-

шивание и чте-

ние текста диа-

лога 

Уметь называть 

членов семьи. 

 

К: называть и 

описывать чле-
нов семьи на 

элементарном 

уровне. Р: при-
нимать и сохра-

нять цели и за-

дачи учебной 
деятельности, 

Формирование 

учебно-познава-

тельного инте-

реса к новому 

учебному мате-

риалу 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. С.26, упр.1, с. 

27, упр.3; Р.Т. 

с.14, упр.1 

1.12  Моя семья. .  Лексика 

активная: 

Who’s this? 

This is my 

big/little sis-

ter 

Тренировка у 

употреблении 

притяжательных  

местоимений, 

знакомство с 

правилами чте-

ния букв, диа-

лог-расспрос о 

членах семьи с 

опорой на фото-

графию или ри-

сунок 

Уметь употреблять 

притяжательные 

местоимения, 

научиться читать 

букву а в открытом 

и закрытом слогах. 

 

К: запрашивать и 

давать необхо-

димую инфор-
мацию. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-

ществления. 

П: выполнять 
логические дей-

ствия сравнения 

и анализа 

Развитие моти-

вов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD Family Уч. с.30, упр.1, с. 

31, упр.5; Р.Т. 

с.16, упр.1,2, се-

мейное дерево 

1.13 14.10

-

18.10 

Счастливая семья 

 

Лексика ак-

тивная: 

Grandmoth-

er, mother, 

grandfather, 

father, hap-

py; Who’s 

Mag? Her 

grandmother 

Знакомство с 

новыми словами, 

повторение изу-

ченной лексики, 

тренировка в 

употреблении 

единственного и 

множественного 

числа существи-

тельных и соот-

ветствующих 

глагольных форм 

Научиться задавать 

вопросы о предме-

тах в единственном 

и множественном 

числе и отвечать 

на них. 

 

К: использовать 
в речи изучен-

ные лексические 

и грамматиче-
ские структуры в 

соответствии с 

ситуацией об-
щения. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 
находить сред-

ства ее осу-

ществления. 
П: пользоваться 

наглядными 

средствами 
предъявления 

языкового мате-

риала 

Формирование 

учебно-познава- 

тельного инте-

реса к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения 

новой задачи 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с. 32, упр.3; 

Р.Т. с. 17, упр.3 
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1.14  Счастливая семья. 

Занимательный 

английский. Ар-

тур и Раскал 

 

Лексика ак-

тивная: tall, 

great, quick, 

drop, colour, 

time to go 

home, well 

done. 

Лексика пас-

сивная: baby, 

paint, in the 

street, child 

Тренировка в 

образовании мно 

жественного 

числа существи-

тель- 

ных, прослуши-

вание и воспроиз 

ведение текста 

песни, выполне-

ние творческого 

задания 

Уметь употреблять 

существительные 

во множественном 

числе. 

 

К: использовать 

в речи изучен-
ные лексические 

единицы в соот-

ветствии с ситу-
ацией общения. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-
ства ее осествле-

ния. 
П: осознанно 

строить речевые 

высказывания в 
соответствии с 

задачами ком-

муникации 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, мотива-

ции к творче-

скому труду 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. С.34-35 

читать 

 

 

1.15 21.10

-

25.10 

 Семейное древо.  Лексика ак-

тивная: aunt, 

uncle, cousin, 

the UK 

Лексика 

пассивная: 

near, far, 

Australia 

Чтение и пере-

вод небольших 

текстов, опреде-

ление значений 

новых слов с 

помощью карти-

нок, контекста 

или словаря в 

учебнике, подго-

товка к выполне-

нию проектной 

работы 

Овладевать навы-

ками чтения текста 

вслух и про себя, 

развивать языко-

вую догадку. 

 

К: понимать 
содержание 

прочитанного 

текста. 
Р: освоение спо-

собов решения 

проблем творче-
ского и поиско-

вого характера. 

П: осуществлять 
логические дей-

ствия сравнения 

и установления 
аналогий 

Формирование 
целостного, соци- 

ально-ориентиро- 

ванного взгляда 
на мир, основ рос- 

сийской граждан- 

ской идентичности 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. С. 143, упр.2; 

Р.Т. с. 18-19, упр. 

1, 2, 3 

1.16   Повторение язы-

кового материала 

Модуля 2 

 Повторение изучен-

ного материала, 
выполнение заданий 

в учебнике и рабочей 

тетради, работа ин-
дивидуально, в парах 

или мини-группах 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

К: осуществлять 

взаимный кон-
троль в совмест-

ной дея- 

тельности. 
Р: планировать, 

контролировать 
и оценивать 

учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 
реализации. 

П: осуществлять 

Развитие навыков 

сотрудничества 
со сверстниками, 

умений не созда- 

вать конфликтов 
и находить выходы 

из спорных ситуа- 
ций 

Урок систематиза-

ции и обобщения 

знаний и умений 

Текущий УО   
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логические дей-

ствия сравнения 
и анализа 

 II четверть (15 часов) 

2.1 5.11-

8.11 

Контрольная рабо-

та № 1 

 Написание кон-

трольной работы 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

К: осуществлять 

самоконтроль, 
коррекцию, оце-

нивать свой ре-

зультат. Р: плани-
ровать, контро-

лировать и оце-

нивать учебные 
действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-
чей и условиями 

ее реализации. П: 

овладевать 
начальными фор-

мами познава-

тельной и лич-
ностной рефлек-

сии 

Формирование на-

выков самоанализа и 
самоконтроля 

Урок 

контроля 

знаний 

и умений 

Итоговый Т   

 

2.2  «Игрушечный 

солдатик». II часть 

Лексика 

активная: 

end, day, 

friends, jack-

in-the-box, 

socks, meet 

Лексика пас-

сивная: I like 

it here! Come 

out 

Знакомство с но-

выми словами, 

прослушивание и 
выразительное 

чтение текста с 

соблюдением фра-
зовых и логических 

ударений, выполне-

ние заданий после 
прочтения текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской детской 

литературы.  

 

К: слушать, 

читать 

и понимать 
текст, содержа-

щий из- 

ученный языко-
вой материал и 

отдель- 

ные новые слова. 
Р: принимать и 

сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: пользоваться 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-
нально-

нравственной 

отзывчивости, по-
нимания и сопере-

живания 

Комбинированный 

урок 
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наглядными 

средствами 
предъявления 

языкового мате-

риала 

Модуль 3.  Вещи, которые я люблю(8ч) 

2.3 11.11

-

15.11 

Он любит желе. Лексика ак-

тивная: jelly, 

vegetables, 

water, lemon-

ade, cheese, 

eggs; What’s 

your favourite 

food? Pizza, 

yum! 

Знакомство с новыми 

словами и повторение 
ранее изученной 

лексики, диалог-

расспрос о любимой 
еде, прослушивание и 

чтение текста диалога 

Уметь расспросить и 

рассказать о люби-

мых продуктах.  

К: запрашивать и 

давать необходи-
мую информа-

цию. Р: прини-

мать и сохранять 
цели и задачи 

учебной деятель-

ности, находить 
средства ее осу-

ществления. П: 

осознанно стро-
ить речевые вы-

сказывания в 

соответствии с 
задачами комму-

никации 

Развитие мотивов 

учебной деятель-
ности и формиро-

вание личностного 

смысла учения 

Комбинированный 

урок  

Текущий УО  Уч. с.42, упр.1,2, 

с. 43, упр. 3; Р.Т. 

с.22, упр. 1,2 

2.4  Он любит желе Лексика ак-

тивная: 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… 

Тренировка в упо-

треблении глаго- 
ла like в утвердитель-

ной, вопросительной и 

отрицательной фор-
мах в Present Simple, 

знакомство с пра- 

вилами чтения букв 

Уметь употреблять 

глагол like в утвер-

дительной, вопроси-

тельной и отрица-

тельной формах в 

Ргезепг 5ипр1е, 

научиться читать 

букву / в открытом и 

закрытом слогах.  

К: использовать в 

речи изученные 
лексические и 

грамматические 

структуры в соот-
ветствии с ситуа-

цией общения. Р: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 
находить средства 

ее осуществления. 

П: выполнять 
логические дей-

ствия сравнения и 

анализа 

Формирование учеб-

но-познавательного 
интереса к новому 

учебному материалу 

и способам решения 
новой задачи 

Комбинированный 

урок  

Текущий УО  Уч. с. 44, упр.1,2; 

Р.Т. с. 23, упр 

3,4,5,6 

2.5 18.11

-

22.11 

В моей корзине к 

обеду 

Лексика ак-

тивная: 

lunch box, 

menu, pota-

toes, pasta, 

Знакомство с новыми 
словами, диалог 

этикетного характера, 

тренировка в упо-
треблении слов $оте, 

апу, составление 

Научиться называть 

продукты и упо-

треблять слова 

some, апу.  

К: вести элемен-
тарный этикетный 

диалог. Р: прини-

мать и сохранять 
цели и задачи 

учебной деятель-

Развитие мотивов 
учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностного 
смысла учения 

Комбинированный 

урок  

Текущий УО DVD Can I 

have 

some…? 

Уч. С. 46, упр.1,2, 

с. 47, упр.5; Р.Т. 

с. 24, упр.1,2 
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carrots, sau-

sages, rice. 

Can I have 

some meat 

and potatoes? 

Here you are 

списка покупок 

(продуктов) 
ности, находить 

средства ее осу-
ществления. П: 

пользоваться 

наглядными сред-
ствами предъяв-

ления языкового 

материала 

2.6  В моей корзине к 

обеду. Занима-

тельный англий-

ский. Артур и 

Раскал 

 

Лексика ак-

тивная: fruit, 

drink, munch, 

eat, catch, 

ball. Лексика 

пассивная: 

crunch, wet, 

dry, any, way, 

bath time 

Тренировка в упо-

треблении новых 

слов, составление 
высказывания по 

образцу, прослуши-

вание и воспроизве-
дение текста песни 

Уметь употреблять 

изученную лексику 

в речи, составлять 

высказывания по 

образцу 

К: использовать в 

речи изученные 

лексические еди-
ницы в соответ-

ствии с ситуацией 

общения. Р: при-
нимать и сохра-

нять цели и зада-

чи учебной дея-
тельности, нахо-

дить средства ее 

осуществления. 
П: выполнять 

логические дей-

ствия сравнения и 
анализа 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 
учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи 

Урок освоения 

новых знаний   

Текущий УО  Уч. с. 48, упр.2; 

Р.Т. с. 25, упр.3, 4 

 

2.7 25.11

-

29.11 

«Игрушечный 

солдатик» Ш 

часть 

Лексика ак-

тивная: arm 

Лексика пас-

сивная: fol-

low, march; 

Swing your 

arms! It’s 

time for us to 

come out 

Знакомство с новы-

ми словами, про-

слушивание и выра-
зительное чтение 

текста с соблюдени-

ем фразовых и логи-
ческих ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 
текста 

Познакомиться с 

произведением ан-

глийской детской 

литературы.  

К: слушать, чи-

тать и понимать 

текст, содержа-
щий изученный 

языковой матери-

ал и отдельные 
новые слова. Р: 

принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 
ее осуществления. 

П: пользоваться 

наглядными сред-
ствами предъяв-

ления языкового 
материала 

Развитие этических 

чувств, доб-

рожелательности, 
эмоционально- нрав-

ственной отзывчиво-

сти, понимания и 
сопереживания 

Комбинированный 

урок  

Текущий УО  Уч. с. 50-51 чи-

тать 

2.8  Давай перекусим. 

Я хочу мороже-

ное. 

Лексика ак-

тивная: 

(teatime, 

breakfast, 

Saturday, 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение значе-
ний новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или сло-

Овладевать навыка-

ми чтения текста 

вслух и про себя, 

развивать языковую 

догадку. 

К: понимать со-

держание прочи-

танного текста, 
вести элементар-

ный этикетный 

диалог. 

Формирование 

целостного, социаль-

но-ориентированного 
взгляда на мир 

Комбинированный 

урок  

Текущий УО  Уч. С. 144, упр.3; 

Р.Т. с. 26-27, 

упр.1, 2, 3, 4 
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toast, café, 

festival, fish 

and chips, 

weather, ice 

cream, yum-

my. 

Лексика пас-

сивная: street, 

scream, out-

side, shop, 

flavor, vanilla 

варя в учебнике, 

подготовка к вы-
полнению проект- 

ной работы 

 Р: освоение спо-

собов ре- 
шения проблем 

творческого и 

поискового харак-
тера. 

П: осуществлять 

логические дей-
ствия сравнения и 

установления 

аналогий 

2.9 02.12

-

06.12 

Повторение ма-

териала модуля 

3 

 Повторение изуен-

ного материала, 

выполнение зада-
ний в учебнике и 

рабочей тетради, 

работа индивиду-
ально, в парах или 

мини-группах 

Распознавать и упо-

треблять в речи изу-

ченные лексические 

единицы и грамма-

тические явления 

К: осуществлять 

взаимный кон-

троль в совмест-
ной деятельности. 

Р: планировать, 

контролировать и 
оценивать учеб-

ные действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и услови-

ями ее реализа-
ции. 

П: осуществлять 
логические дей-

ствия сравнения 

и анализа 

Развитие навыков 

Сотрудничества со 

сверстниками, уме-
ний не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из спор-
ных ситуаций 

Урок системати-

зации 

и обобщения зна-

ний 

и умений  

Текущий УО   

2.10  Проверочная 

работа  по Моду-

лю 3 «Вещи, ко-

торые я люблю» 

 Написание кон-

трольной работы 
Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, и 

навыки в конкрет-

ной деятельности 

К: осуществлять 

са- 

моконтроль, 

коррекцию, оце-
нивать свой ре-

зультат. 

Р: планировать, 
контролировать и 

оценивать учеб-

ные действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и услови-

ями ее реализа-

ции. 

П: овладевать 
начальными фор-

мами познава-

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля 

Урок контроля 

знаний 

и умений 

Тематиче-

ский КСР 
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тельной и лич-

ностной рефлек-
сии 

Модуль 4. Приходи поиграть! (6ч) 

2.11 09.12

-

13.12 

Игрушки для ма-

ленькой Бетси! 

Лексика ак-

тивная: mu-

sical box, tea 

set, elephant, 

rocking horse, 

aeroplane, 

train; Whose is 

this musical 

box? It’s 

mum’s. 

Лексика пас-

сивная: 

What’s 

wrong? Let 

me see. Try 

again. 

Знакомство с но-

выми словами, 

диалог-расспрос о 

принадлежности 

игрушек, прослу-
шивание и чтение 

текста диалога, 

нахождение в тек-
сте необходимой 

информации 

Научиться называть 

игрушки, спраши-

вать и говорить, чьи 

они. 

 

К: запрашивать и 

давать необходи-

мую информа-

цию. 

Р: принимать и 
сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 
находить средства 

ее осуществления. 

П: пользоваться 
наглядными 

средствами 
предъявления 

языкового мате-

риала 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. с. 58, упр.1,2, 

с. 59, упр.3; Р.Т. 

с. 30, упр. 1 

2.12  Игрушки для ма-

ленькой Бетси 

 Знакомство с 

новыми словами, 

тренировка в 
употреблении 

не- 

определенного 
артикля а / an, зна- 

комство с указа-

тельными место- 
имениями /им, this, 

that и с правилами 

чтения букв 

Научиться употреб-

лять неопределен-

ный артикль а /ап, 

местоимения this, 

that и читать букву о 

в открытом и закры-

том слогах 

К: использовать в 

речи изученные 

лексические 
единицы в соот-

ветствии с ситуа-

цией общения. 
Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 
П: выполнять 

логические дей-

ствия сравнения 
и анализа 

Формирование 

учебно- ознаватель-

ного интереса к но-
вому учебному мате-

риалу и способам 

решения 
новой задачи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. с. 61, упр.5; 

Р.Т. с. 30-31, 

упр.2,3 

 

 

2.13 16.12

-

20.12 

В моей комнате Лексика ак-

тивная: 

Computer, 

Знакомство с но-

выми словами и 

повторение ранее 
изученной лексики, 

Научиться называть 

и описывать пред-

меты в комнате, 

К: запрашивать и 

давать необходи-

мую информа-
цию.  

Развитие мотивов 

учебной деятель-

ности и формирова-
ние личностного 

Комбинирован-

ный урок 

Текущий УО DVD Rooms Уч. С. 62, упр.1, 

с. 63, упр.5; Р.Т. 

с. 32, упр. 1,2 
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TV, arm-

chair, desk, 

playroom, 

radio, lamp, 

bed, chair, 

funny, 

this/these, 

that/those; 

What’s this? 

It’s a com-

puter. These 

are tables. 

Those are 

desks. 

Лексика пас-

сивная: look 

like 

диалог-расспрос о 

предметах в комна-
те, тренировка в 

употреблении ука-

зательных место-
имений these, those 

употреблять указа-

тельные местоиме-

ния   these, those? 

 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 
ее осуществления. 

П: пользоваться 

наглядными по-
собиями 

смысла учения 

2.14  Повторение ма-

териала Модуля 

4 

 Повторение изучен-

ного материала, 

выполнение заданий 
в учеьнике и рабо-

чей тетради, работа 
индивидуально, в 

парах и мини-

группах 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы 

и грамматические 

явления 

К: осуществлять 

взаимный кон-

троль в совмест-
ной деятельно-

сти. 
Р: планировать, 

контро 

лировать и оце-
нивать учебные 

действия в соот-

ветствии с по-
ставленной за-

дачей и услови-

ями ее реализа-
ции. 

П: осуществлять 

логи- 
ческие действия 

сравнения и 

анализа 

Развитие навыков 

сотрудничества 

со сверстниками, 
умений не созда- 

вать конфликтов 
и находить выходы 

из спорных ситуа- 

ций 

Урок системати-

зации и обобще-

ния знаний и уме-

ний 

Текущий УО  Уч. с. 64, упр.2, с. 

65, упр.5; Р.Т. с. 

33, упр. 3,4 

2.15 23.12

-

27.12 

Проверочная 

работа по  моду-

лю 4 «Приходи 

поиграть!» 

 Написание кон-
трольной работы 

Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон- 

кретной деятельно-

сти 

К: осуществлять 
са- 

моконтроль, 

коррекцию, 
оценивать свой 

результат. 

Р: планировать, 

Формирование на- 
выков самоанализа 

и самоконтроля 

Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый Т 
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контро 

лировать и оце-
нивать учебные 

действия в соот-

ветствии с по-
ставленной за-

дачей и услови-

ями ее реализа-
ции. 

П: овладевать 

началь- 
ными формами 

познавательной 
и личностной 

рефлексии 

III четверть ( 21 час ) 

 

3.1  «Игрушечный 

солдатик» IV 

часть 

Лексика ак-

тивная: 

shout, shelf, 

windy, today’ 

It’s time for 

tea. 

Лексика 

пассивная: 

Window, by 

myself, look 

out, poor, hear 

Знакомство с новы-

ми словами, про-

слушивание и выра-
зительное чтение 

текста с соблюдени-

ем фразовых и логи-
ческих ударений, 

выполнение заданий 

после прочтения 
текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской дет-

ской литературы. 

 

К: слушать, 

читать 

и понимать 
текст, содержа-

щий изученный 

языковой мате-
риал и отдель-

ные новые слова. 

Р: принимать и 
сохра- 

нять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. 

П: пользоваться 

нагляд- 
ными средства-

ми предъявления 

языкового мате-
риала 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-
нально-

нравственной 

отзывчивости, по-
нимания и сопере-

живания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с. 145, упр.1; 

Р.Т. с. 34-35, упр. 

1,2,3,3,4 

 

 

Праздничные дни (1ч) 

3.2 13.01

-

17.01 

С Рождеством! Лексика 

пассивная: 

smell, tur-

key, Christ-

Прослушивание и 

чтение текста диало-
га, знакомство с 

новыми словами, 

составление выска-

Познакомиться с 

традициями празд-

нования Рождества 

в Великобритании.  

К: слушать, 

читать 
и понимать 

текст, содержа-

щий изученный 

Формирование ува-

жительного отоше-
ния к культуре дру-

гих народов 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD 

Christmas 

Уч. с. 145, упр.1; 

Р.Т. с. 34-35, упр. 

1,2,3,3,4 
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mas pudding, 

mince pies 

зывания по образцу, 

прослушивания и 
воспроизведение 

текста песни, подго-

товка к выполнению 
творческого задания 

языковой мате-

риал и отдель-
ные новые слова, 

использовать в 

речи изученные 
лексические и 

грамматические 

структуры в 
соответствии с 

ситуацией обще-

ния. Р: прини-
мать и сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, 

находить сред-
ства ее осу-

ществления. П: 

пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового мате-

риала 

 

 

Модуль 5.  Пушистые друзья (8ч) 

3.3  Забавные коро-

вы 

Лексика 

активная: 

head, legs, 

body, tail, 

thin, fat, 

short, long, 

cow, sheep, 

mouth, nose, 

ears, eyes, 

big, small, 

train; It’s got 

a big mouth! 

Лексика 

пассивная: 

get on, track; 

What’s the 

matter? 

Come on! 

Знакомство с новы-

ми словами и по-
вторение изученной 

лексики, составле-

ние высказывания 
по образцу, про-

слушивание и чте-

ние 
текста диалога 

 

Научиться назы-

вать 

и описывать части 

тела, 

описывать живот-

ных 

(внешний вид). 

 

К: называть и 

описывать пред-
меты на элемен-

тарном 

уровне. 
Р: принимать и 

сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, 

находить сред-
ства ее осу-

ществления. 
П: пользоваться 

наглядными 

средствами 
предъявления 

язы- 

кового материа-
ла 

Формирование 

учебно-познава- 
тельного интереса к 

новому учебному 

материалу 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с. 74, упр.1, с. 

75, упр.5; Р.Т. с. 

38, упр.1 
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3.4 20.01

-

24.01 

Забавные коро-

вы 

Лексика 

активная: 

man-men, 

woman-

women, 

tooth-teeth, 

foot-feet, 

mouse-mice, 

sheep-sheep, 

child-

children, 

fish-fish 

Обобщение упо-

требления структу-
ры have got, знаком-

ство с существи-

тельными, образу-
ющими форму мно-

жественного числа 

не по правилам, и с 
правилами чтения 

букв 

Уметь употреблять 

структуру have got 

(к утвердительной, 

вопросительной и 

отрицательной 

формах, познако-

миться с существи-

тельными, образу-

ющими форму 

множественного 

числа не по прави-

лам. 

 

К: использовать 

в речи изучен-
ные лексические 

и грамматиче-

ские структуры в 
соответствии 

с ситуацией 

общения. 
Р: принимать и 

сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления 
языкового мате-

риала 

Формирование 

учебно-
познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 
и способам решения 

новой задачи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 Уч. с. 76, упр.2; 

Р.Т. с. 38-39, 

упр.2,3 

3.5  Умные животные Лексика 

активная: 

crawl, spider, 

rabbit, sea 

horse, walk, 

tortoise, talk, 

parrot, fly, 

bird, jump, 

cute, clever 

Знакомство с новы-

ми словами, диалог-
расспрос о том, что 

умеют / не умеют 

делать животные, 
чтение текста и отве-

ты на вопросы по со- 

держанию текста 

Уметь спрашивать 

и говорить о том, 

что умеют и не 

умеют делать жи-

вотные. 

 

К: запрашивать и 

давать необхо-
димую инфор-

мацию. 

Р: принимать и 
сохранять 

цели и задачи 

учебной дея-
тельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. 

П: осознанно 

строить 
речевые выска-

зывания в соот-

ветствии 
с задачами ком-

муникации 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. С. 78, упр.1, 

с. 79, упр.4; Р.Т. 

с. 40, упр.2 

3.6 27.01

-

31.01 

Умные животные. 

Занимательный 

английский. Ар-

тур и Раскал 

 

Лексика 

активная: 

How old is 

Chuckles 

today? He’s 

eleven. 

Лексика 

Знакомство с числи-
тельными от 20 до 

50, составление 

высказываний по 

образцу, прослуши-

вание и воспроизве-

дение текста песни, 
определение значе-

ний слов по картин-

Научиться назы-

вать числа от 20 до 

50, уметь задавать 

вопросы о возрасте 

и отвечать на них. 

 

К: использовать 
в речи изучен-

ные лексические 

еди- 

ницы в соответ-

ствии с ситуаци-

ей 
общения. 

Р: принимать и 

Формирование мо-
тивации к творче-

скому труду 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. с. 80, упр.1, с. 

81, упр.6; Р.Т. с. 

40, упр.1, с. 41, 

упр. 3,4 
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пассивная: 

lizard, whale, 

snake, croc-

odile, reptile, 

mammal 

кам сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. 

П: выполнять 

логические дей-
ствия сравнения 

и анализа 

3.7  «Игрушечный 

солдатик». V 

часть 

Лексика 

активная: 

help, 

flowers, 

trees, friend, 

happy 

Знакомство с новы-
ми словами, про-

слушивание и выра-

зительное чтение 
текста с соблюдени-

ем фразовых и логи-

ческих ударений, 
выполнение задании 

после прочтения 

текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской дет-

ской литературы.  

К: слушать, 
читать и пони-

мать текст, со-

держащий из-
ученный языко-

вой материал и 

отдельные новые 
слова. Р: прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-

дить средства ее 
осуществления. 

П: пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

Развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-
нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-
вания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с. 82-83 

3.8 3.02-

7.02 

Театр зверей 

дедушки Дурова 

Лексика 

активная: 

farm, fast, 

interesting 

Лексика 

пассивная: 

insect, cam-

el, hippo, 

pigeon, po-

ny, unusual 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 

определение значе-
ний новых слов с 

помощью картинок, 

контекста или сло-
варя в учебнике, 

подготовка к вы-

полнению проект-
ной работы 

Овладевать навы-

ками чтения текста 

вслух и про себя, 

развивать язы-

ковую догадку.  

К: понимать 

содержание 

прочитанного 
текста. Р: освое-

ние способов ре-

шения проблем 
творческого и 

поискового ха-

рактера. П: осу-
ществлять логи-

ческие действия 
сравнения и 

установления 

аналогий 

Формирование це-

лостного, соци-

ально-ориентиро-
ванного взгляда на 

мир, основ рос-

сийской граждан-
ской идентичности 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD Ani-

mals 

Уч. с. 156, упр.2; 

Р.Т. с. 42-43, упр. 

1,2,3 

 

3.9  Повторение ма-

териала Модуля 

5 

 Повторение изучен-
ного материала, 

выполнение заданий 

в учебнике и рабо-

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

К: осуществлять 
взаимный кон-

троль в совмест-

ной дея-

Развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками, уме-

ний не создавать 

Урок систематиза-

ции и обобщения 

знаний 

Текущий УО   
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чей тетради, работа 

индивидуально, в 
парах или мини-

группах 

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

тельности. Р: 

планировать, 
контролировать 

и оценивать 

учебные дей-
ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 
условиями ее 

реализации. П: 

осуществлять 
логические дей-

ствия сравнения 
и анализа 

конфликтов и нахо-

дить выходы из 
спорных ситуаций 

3.10 10.02

-

14.02 

Проверочная 

работа по Моду-

лю 5 «Пушистые 

друзья» 

 Написание кон-

трольной работы 
Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

К: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оце-
нивать свой 

результат. Р: 

планировать, 
контролировать 

и оценивать 

учебные дей-
ствия в соответ-

ствии с задачей и 

условиями ее 
реализации. П: 

овладевать 

начальными 
формами позна-

вательной и лич-

ностной рефлек-
сии 

Формирование 

навыков самоанали-

за и самоконтроля 

Урок контроля 

знаний и умений 

Тематиче-

ский СР 

  

Модуль 6. Дом, милый дом (11 ч) 

3.11  Бабушка! Де-

душка! 

Лексика 

активная: 

house, bed-

room, bath-

room, kitch-

en, living 

room, gar-

den, in, un-

der; Is Lulu 

in the kitch-

Повторение изучен-

ной лексики, диалог-
расспрос о том, кто 

где находится, про-

слушивание и чте-
ние текста диалога 

Уметь спрашивать 

и говорить о том, 

кто в какой комна-

те находится.  

К: запрашивать и 

давать необхо-
димую инфор-

мацию. Р: при-

нимать и сохра-
нять цели и зада-

чи учебной дея-

тельности, нахо-

дить средства ее 

осуществления. 

П: осознанно 
строить речевые 

высказывания в 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-
сти и формирование 

личностного смысла 

учения 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с.90, упр.1, 

2,с. 91, упр.3; Р.Т. 

с.46, упр.1,2 
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en? No, she 

is not. She is 

in the bed-

room. Лек-

сика пас-

сивная: 

bloom 

соответствии с 

задачами комму-
никации 

3.12 17.02

-

21.02 

Бабушка! Де-

душка! 

Лексика 

активная: 

car, next to, 

in front of, 

behind, on; 

Where’s 

Chuckles? 

He’s in the 

car 

Знакомство с пред-

логами места и тре-
нировка в их упо-

треблении, работа в 

парах, знакомство с 
пра 

вилами чтения букв 

Научиться упо-

треблять предлоги 

места, читать бук-

ву и в открытом и 

закрытом слогах.  

К: использовать 

в речи изучен-
ные лексические 

единицы в соот-

ветствии с ситу-
ацией общения. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-
ства ее осу-

ществления. П: 

пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления 
языкового мате-

риала 

Формирование 

учебно-познава-
тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и спо-
собам решения но-

вой задачи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО DVD Home Уч. с.92, упр.1 

описать; Р.Т. с.47, 

упр.3,4 

3.13  Мой дом Лексика 

активная: 

cupboard, 

mirror 

Знакомство с новы-
ми словами и с об-

разованием множе-

ственного 

числа существи-

тельных 

Познакомиться с 

образованием 

множественного 

числа существи-

тельных, оканчи-

вающихся на –ss, -

x, -f, -sh, -у (после 

согласных) 

 

К: использовать 
в речи изучен-

ные лексические 

и грам-

матические 

структуры в 

соответствии с 
ситуацией обще-

ния. Р: прини-

мать и сохранять 
цели и задачи 

учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 
языкового мате-

риала 

Формирование 
учебно-познава-

тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и спо-

собам решения но-

вой задачи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. С. 94, 

упр.1;с.95, упр. 6 

Р.Т. с. 48, упр.1, 

с. 49, упр. 2,3 
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3.14 25.02

-

28.02 

Мой дом Лексика 

активная: 

fridge, sofa, 

glass, dish, 

shelf 

Тренировка в упо-

треблении утверди-
тельной формы 

структуры there is / 

there are 

Научиться упо-

треблять утверди-

тельную форму 

структуры there is/ 

there are   

К: использовать 

в речи изучен-
ные лексические 

и грам-

матические 
структуры в 

соответствии с 

ситуацией обще-
ния. Р: прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления 
языкового мате-

риала 

Формирование 

учебно-познава-
тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и спо-
собам решения но-

вой задачи 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. С. 96, упр.3; 

3.15  Мой дом Лексика 

активная: 

how many, 

surname, 

prize, win-

ner, drop; 

There are to/ 

There’s only 

one.  Лекси-

ка пассив-

ная: every-

where, fami-

ly crest, be-

long to, 

come from, 

long ago, get 

read 

Диалог-расспрос о 

предметах мебели и 
их количестве 

 

Научиться упо-

треблять вопроси-

тельную форму 

структуры there is/ 

there are и давать 

краткий ответ. y 

К: запрашивать и 

давать необхо-
димую инфор-

мацию. Р: при-

нимать и сохра-
нять цели и зада-

чи учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: осознанно 
строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 
задачами комму-

никации 

Развитие мотивов 

учебной деятельност 
Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD Is 

there…? 

с. 97, упр.6 

3.16 2.03-

6.03 

Занимательный 

английский. Ар-

тур и Раскал 

 

Лексика 

активная: 

how many, 

surname, 

prize, win-

Прослушивание и 

воспроизведение 

текста песни, чтение 
текста и нахождение 

в нем необходимой 

информации, подго-

Научиться упо-

треблять вопроси-

тельную форму 

структуры there is/ 

there are и давать 

К: запрашивать и 

давать необхо-

димую инфор-
мацию. Р: при-

нимать и сохра-

нять цели и зада-

Формирование лич-

ностного смысла 

учения и мотивации 
к творческому труду 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Р.Т. с.49, упр. 4 
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ner, drop; 

There are 

two/ There’s 

only one 

товка к выполнению 

творческого задания 
краткий ответ.  чи учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: осознанно 
строить речевые 

высказывания в 

соответствии с 
задачами комму-

никации 

3.17  Дома в Велико-

британии. Дом-

музей в Росии 

Лексика 

активная: 

castle, artist, 

composer, 

famous, 

house muse-

um, poet, 

writer  

Лексика 

пассивная: 

cottage, full 

of, past, such 

as 

Чтение и перевод 
небольших текстов, 

определение значе-

ний новых слов с 
помощью картинок, 

контекста или сло-

варя в учебнике, 
подготовка к вы-

полнению проект-

ной работы 

Овладевать навы-

ками чтения текста 

вслух и про себя, 

развивать язы-

ковую догадку.  

К: понимать 
содержание 

прочитанного 

текста. Р: освое-
ние способов ре-

шения проблем 

творческого и 
поискового ха-

рактера. П: осу-

ществлять логи-
ческие действия 

сравнения и 

установления 
аналогий 

Формирование це-
лостного, соци-

ально-ориентиро-

ванного взгляда на 
мир, основ рос-

сийской граждан-

ской идентичности 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Р.Т. с. 50-51, упр. 

1,2,3,4 

3.18 10.03

-

13.03 

«Игрушечный 

солдатик». VI 

часть 

Лексика 

активная: 

put, sky, 

poor, sunny 

Лексика 

пассивная: 

over there, 

here 

Знакомство с новы-
ми словами, про-

слушивание и выра-

зительное чтение 
текста с соблюдени-

ем фразовых и логи-

ческих ударений, 
выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской дет-

ской литературы.  

 

К: слушать, 
читать и пони-

мать текст, со-

держащий из-
ученный языко-

вой материал и 

отдельные новые 
слова. Р: прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-

дить средства ее 
осуществления. 

П: пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

Развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-
нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-
вания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD The 

Toy Soldier 

Уч. с. 98-99 
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3.19  Повторение ма-

териала Модуля 

6 

 Повторение изучен-

ного материала, 
выполнение заданий 

в учебнике и рабо-

чей тетради, работа 
индивидуально, в 

парах или мини- 

группах 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

К: осуществлять 

взаимный кон-
троль в совмест-

ной дея-

тельности. Р: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-
ленной задачей и 

условиями ее 
реализации. П: 

осуществлять 

логические дей-
ствия сравнения 

и анализа 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками, уме-

ний не создавать 

конфликтов и нахо-
дить выходы из 

спорных ситуаций 

Урок систематиза-

ции и обобщения 

знаний и умений 

Текущий УО   

3.20 16.03

-

20.03 

Контрольная 

работа №3 

 Написание кон-

трольной работы 
Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

К: осуществлять 

самоконтроль, 
коррекцию, оце-

нивать свой 

результат. Р: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-
ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
П: овладевать 

начальными 

формами позна-
вательной и лич-

ностной рефлек-

сии 

Формирование на-

выков самоанализа и 
самоконтроля 

Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый Т   

3.21  Повторение изу-

ченного матери-

ала 

 Повторение изучен-
ного материала, 

выполнение заданий 
в учебнике и рабо-

чей тетради, работа 

индивидуально, в 

парах или мини-

группах 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

К: осуществлять 
взаимный кон-

троль в совмест-
ной дея-

тельности. Р: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные дей-
ствия в соответ-

ствии с постав-

Развитие навыков 
сотрудничества со 

сверстниками, уме-
ний не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций 

Урок систематиза-

ции и обобщения 

знаний и умений 

Текущий УО   
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ленной задачей и 

условиями ее 
реализации. П: 

осуществлять 

логические дей-
ствия сравнения 

и анализа 

IV четверть ( 15 часов )                                                                
Модуль 7.  Выходной день (8ч) 

4.1 30.03

-3.04 

Мы хорошо про-

водим время 

Лексика 

активная: 

have a great 

time, drive a 

car, make a 

sandcastle, 

watch TV, 

paint a pic-

ture, face, 

play a game 

Лексика 

пассивная: 

upside down, 

over there, 

look funny 

Описание действий, 

происходящих в 
данный момент, 

составление выска-
зываний по образцу, 

прослушивание и 

чтение текста, 
нахождение в нем 

необходимой 

информации 

Научиться гово-

рить о том, что 

происходит в дан-

ный момент.  

К: описывать 

происходящее, 
используя рече-

вой образец. Р: 
принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. П: 

пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

Формирование 

учебно-познава-
тельного интереса к 

новому учебному 
материалу и спо-

собам решения но-

вой задачи 

Урок усвоения но-

вых знаний 

Текущий УО DVD Like 

Doing 

Уч. с. 106, 

упр.1,2, с. 107, 

упр.4; Р.Т. с. 54, 

упр.1,2 

  

4.2  Мы хорошо про-

водим время 

Лексика 

активная: 

play the pi-

ano; What 

does Cathy 

like doing? 

She likes 

dancing. Is 

Chuckles 

running? No, 

he is not. 

Тренировка в упо-

треблении Present 
Continuous, диалог-

расспрос о том, что 

происходит в дан-
ный момент, зна-

комство с правила-

ми чтения букв 

Научиться спра-

шивать и говорить 

о том, что проис-

ходит / не проис-

ходит в данный 

момент.  

К: запрашивать и 

давать необхо-
димую инфор-

мацию. Р: при-

нимать и сохра-
нять цели и зада-

чи учебной дея-

тельности, нахо-
дить средства ее 

осуществления. 

П: выполнять 
логические дей-

ствия сравнения 

и анализа 

Формирование 

учебно-познава-
тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и спо-
собам решения но-

вой задачи 

Урок усвоения но-

вых знаний 
Текущий УО  Уч. с. 108, упр.2; 

Р.Т. с. 55, 

упр.3,4,5 



35 
 

He’s climb-

ing 

4.3 6.04-

10.04 

В парке Лексика 

активная: 

play soccer/ 

basketball, 

eat a hot dog, 

fly a kite, 

sleep, wear a 

mask, ride a 

bike, drink a 

coke, park 

Знакомство с новы-
ми словами. Описа-

ние действий, про-
исходящих в данный 

момент. Чтение 

текста и ответы на 
вопросы по содер-

жанию текста. 

Рассказывать о 

том, что делают 

люди в данный 

момент.  

Р: принимать и 
сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. П: 

пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

Развитие мотивов 
учебной деятель-

ности и формиро-
вание личностного 

смысла учения 

Комбинированный 

урок 

Текущий ТР  Уч. С. 110, упр.1, 

с.111, упр. 4; Р.Т. 

с. 56, упр.1,2 

 

4.4  В парке. Занима-

тельный англий-

ский. Артур и 

Раскал 

 

Лексика 

активная: 

bell, ring, 

picnic Лек-

сика пас-

сивная: fab-

ulous, race, 

rhyme 

Закрепление изу-

ченной лексики и 

грамматических 

структур, про-

слушивание и вос-

произведение 
текста песни, трени-

ровка в подборе 

рифмы к словам 

Научиться подби-

рать рифму к 

слjвам.  

К: использовать 

в речи изучен-

ные лексические 

единицы в соот-

ветствии с ситу-

ацией общения. 
Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 
деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. П: 

выполнять логи-

ческие действия 

сравнения и 

анализа 

Формирование 

учебно-познава-

тельного интереса к 

новому учебному 

материалу и спо-

собам решения но-
вой задачи 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с.1121, упр.2; 

Р.Т. с. 57, упр.3,4 

4.5 13.04

-

17.04 

«Игрушечный 

солдатик». VII 

часть 

Лексика 

пассивная: 

cheer 

Знакомство с новы-
ми словами, про-

слушивание и выра-

зительное чтение 
текста с соблюдени-

ем фразовых и логи-

ческих ударений, 
выполнение заданий 

после прочтения 

текста 

Познакомиться с 

произведением 

английской дет-

ской литературы.  

К: слушать, 
читать и пони-

мать текст, со-

держащий из-
ученный языко-

вой материал и 

отдельные новые 
слова. Р: прини-

мать и сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-

дить средства ее 
осуществления. 

Развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-
нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-
вания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD The 

Toy Soldier 

Р.Т. с. 114-115 
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П: пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

4.6  Веселье в школе Лексика 

активная: 

finish, runner 

Лексика 

пассивная: 

easy, sack 

race, spoon, 

take part, 

three-legged, 

tie, costume, 

drama class, 

judo, karate, 

martial arts, 

put on a play 

Чтение и перевод 

небольших текстов, 
определение значе-

ний новых слов с 

помощью картинок, 
контекста или сло-

варя в учебнике, 

подготовка к вы-
полнению проект-

ной работы 

Овладевать навы-

ками чтения текста 

вслух и про себя, 

развивать язы-

ковую догадку.  

К: понимать 

содержание 
прочитанного 

текста. Р: освое-

ние способов ре-
шения проблем 

творческого и 

поискового ха-
рактера. П: осу-

ществлять логи-

ческие действия 
сравнения и 

установления 

аналогий 

Формирование це-

лостного, соци-
ально-ориентиро-

ванного взгляда на 

мир 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  сочинение; Р.Т. с. 

58-59, упр. 1,2,3 

4.7 20.04

-

24.04 

Повторение ма-

териала Модуля 

7 

 Повторение изучен-

ного материала, 
выполнение заданий 

в учебнике и рабо-

чей тетради, работа 
индивидуально, в 

парах или мини- 

группах 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

К: осуществлять 

взаимный кон-
троль в сов-

месnной дея- 

тельности. 
Р: планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-
ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 
П: осуществлять 

логические дей-
ствия сравнения 

и анализа 

Развитие навыков 

сотрудничества 
со сверстниками, 

умений не созда- 

вать конфликтов 
и находить выходы 

из спорных ситуа- 

ций 

Урок систематиза-

ции и обобщения 

знанийи умений  

Текущий УО   

4.8  Проверочная 

работа по Моду-

лю 7 « Выход-

ной день» 

 Написание кон-

трольной работы 
Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

К: осуществлять 

са 

моконтроль, 

коррекцию, оце-

нивать 
свой результат. 

Формирование на- 

выков самоанализа 

и самоконтроля 

Урок контроля 

знаний и умений 

Тематиче-

ский КСР 
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сти Р: планировать, 

контролировать 
и оценивать 

учебные дей-

ствия в сооnвет-
ствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее 
реализации. 

П: овладевать 

начальными 
формами позна-

вательной и 
личностной 

рефлексии 

Модуль 8.  Мой день (7ч) 

4.9 27.04

-

30.04 

Веселый день Лексика 

активная: 

Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, 

Friday, quiz, 

cartoon; 

What do we 

do on Mon-

days? We 

play games. 

Лексика 

пассивная: 

pick a card 

Знакомство с назва-

ниями дней недели, 

диалог-расспрос о 
том, что мы делаем 

в каждый из дней 

недели, прослуши-
вание и чтение тек-

ста, нахождение в 

нем необходимой 
информации 

Научиться назы-

вать дни недели, 

рассказывать о 

распорядке дня. 

 

К: запрашивать и 

давать необхо-

димую инфор-
мацию. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-
ства ее осу-

ществления. 
П: осознанно 

строить речевые 

высказывания в 
соответствии с 

задачами комму-

никации 

Формирование 

учебно-познава- 

тельного интереса 
к новому учебному 

материалу 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD My 

Day 

Уч. с. 122, 

упр.1,2, с. 123, 

упр.3; Р.Т. с. 62, 

упр.1,2 

4.10  Веселый день Лексика 

активная: 

join 

Тренировка в упо-
треблении 3-го лица 

единственного числа 

в Present Simple, 
знакомство с прави-

лами чтения букв, 

диалог-расспрос о 

занятиях в каждый 

из дней недели 

Научиться расска-

зывать о распоряд-

ке дня другого 

человека, читать 

букву с в различ-

ных положениях 

и буквосочетаниях. 

 

К: запрашивать и 
давать необхо-

димую инфор-

мацию. 
Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. 

Формирование 
учебно-

познавательного 

интереса к новому 
учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Р.Т. с. 63, упр.3,4 
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П: выполнять 

логические дей-
ствия сравнения 

и анализа 

4.11 12.05

-

15.05 

Воскресный 

день 

Лексика 

активная: 

in the morn-

ing/ in the 

afternoon/ 

evening’ 

What time do 

you get up? 

At seven 

o’clock 

Знакомство с новы-
ми словами и трени-

ровка в их употреб-
лtнии, диалог-

расспрос о том, что 

мы делаем в течение 
дня, чтение текста и 

ответы на вопросы 

по содержанию 
текста 

Научиться назы-

вать различное 

время суток и го-

ворить, который 

час, спрашивать и 

рассказы- 

вать о том, что мы 

делаем в разное 

время суток. 

 

К: запрашивать и 
давать необхо-

димую инфор-
мацию. 

Р: принимать и 

сохранять цели и 
задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-
ства ее осу-

ществления. 

П: пользоваться 
наглядными 

средствами 

предъявления 
языкового мате-

риала 

Развитие мотивов 
учебной деятель- 

ности и формиро- 
вание личностного 

смысла учения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Текущий УО  Уч. С. 126, упр.1, 

с.127, упр. 6; Р.Т. 

с. 64, упр.1 

4.12  Воск Занима-

тельный англий-

ский. Артур и 

Раскал 

ресный день  

Лексика 

активная: 

Midnight, 

noon, catch, 

holiday, right 

Лексика 

пассивная: 

Set your 

clock, map, 

relative 

Закрепление изу-

ченной лексики, 
прослушивание и 

воcпроизведение 

текста песни, работа 
с картой, знакомство 

с понятием «часо-

вые пояса» 

Научиться упо-

треблять 

изученную лексику 

и структуры. 

 

К: использовать 

в речи изучен-
ные лексические 

еди- 

ницы в соответ-
ствии с ситуаци-

ей 

общения. 
Р: принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить сред-

ства ее осу-
ществления. П: 

выполнять логи-

ческие действия 
сравнения и 

анализа 

Формирование 

учебно-
познавательного 

интереса к новому 

учебномуматериалу 
и способам решения 

новой задачи 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО  Уч. с. 128, упр.2; 

Р.Т. с. 65, упр.2,3 

4.13 18.05

-

22.05 

«Игрушечный 

солдатик». 

VIIIчасть 

Лексика 

активная: 

playroom, 

round 

Знакомство с новы-
ми словами, про-

слушивание и выра-

зительное чтение 
текста с соблюдени-

ем 

фразовых и логиче-
ских ударений, вы-

Познакомиться с 

произведением 

английской дет-

ской литературы.  

К: слушать, 
читать и пони-

мать текст, со-

держащий из-
ученный языко-

вой материал и 

отдельные новые 
слова. Р: прини-

Развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-
нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-
вания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО DVD The 

Toy Soldier 

Уч. с. 130-131 
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полнение заданий 

после прочтения 
текста 

мать и сохранять 

цели и задачи 
учебной дея-

тельности, нахо-

дить средства ее 
осуществления. 

П: пользоваться 

наглядными 
средствами 

предъявления 

языкового мате-
риала 

4.14  Повторение изу-

ченного матери-

ала 

 Повторение изучен-

ного материала, 
выполнение заданий 

в учебнике и рабо-

чей тетради, работа 
индивидуально, в 

парах или мини- 

группах 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лекси-

ческие единицы и 

грамматические 

явления 

К: осуществлять 

взаимный кон-
троль в совмест-

ной дея-

тельности. Р: 
планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-
ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. П: 
осуществлять 

логические дей-

ствия сравнения 
и анализа 

Развитие навыков 

сотрудничества со 
сверстниками, уме-

ний не создавать 

конфликтов и нахо-
дить выходы из 

спорных ситуаций 

Урок систематиза-

ции и обобщения 

знаний и умений 

Текущий УО   

4.15 25.05

-

29.05 

Итоговая кон-

трольная работа 

 Написание кон-

трольной работы 
Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной деятельно-

сти 

К: осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оце-
нивать свой 

результат. Р: 

планировать, 
контролировать 

и оценивать 

учебные дей-
ствия в соответ-

ствии с постав-
ленной задачей и 

условиями ее 

реализации. П: 

овладевать 

начальнными 

формами позна-
вательной и лич-

ностной рефлек-

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля 

Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый Т   
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сии 

 Праздничные дни! (1ч) 

4.15  День Матери  Беседа о Дне Мате-
ри, выполнение 

заданий в учебнике 

индивидуально и в 
парах, прослушива-

ние и воспроизведе-

ние текста песни и 
стихотворения, 

выполнение творче-

ского задания 

Познакомиться с 

традициями празд-

нования Дня мате-

ри в Великобрита-

нии 

К: слушать, 
читать и пони-

мать текст, со-

держащий из-
ученный языко-

вой материал и 

отдельные новые 
слова, использо-

вать в речи изу-

ченные лексиче-
ские и граммати-

ческие структу-

ры в соответ-
ствии с си-

туацией обще-

ния. Р: прини-
мать и сохранять 

цели и задачи 

учебной дея-
тельности, нахо-

дить средства ее 

осуществления. 
П: осознанно 

строить речевые 

высказывания в 
соответствии с 

задачами комму-
никации 

Развитие этических 
чувств, доброжела-

тельности, эмоцио-

нально-
нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-
вания 

Комбинированный 

урок 

Текущий УО   

 


