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1.              Рабочая программа по иностранному языку составлена на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии ФГОС. 
2. ФГОС начального образования (2012г)    

3. Примерной программы для начального общего образования по английскому языку созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004; 

5. Программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М., 

«Просвещение», 2010г.  

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (2004г.) 

8. Авторская программа для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего образования на основе линии УМК 

(издательства «Просвещение») 

9. УМК «Spotlight» авторов Н.И. Быковой, Дж.Дули, М.Д. Поспеловой. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, сборника упражнений, 

грамматического тренажера, языкового портфолио  и диска аудиозаписей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Личностные результаты 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.) 
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Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной,познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 

основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных 

услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На изучение английского языка в Федеральном базисном учебном плане отводится 68 часов.  

Предметное содержание речи во 2 классе 

Раздел Содержание учебной темы Количество часов 

Вводный разделПривет! Мои буквы. 

 

Вперед. Буквы a-h.  Буквы i–q. Буквы r-z. Буквосочетания sh \ ch. 

Буквосочетания th\ph. Заглавные и прописные буквы алфавита. 
Приветствия. Команды. Члены семьи. Цвета. 

11 

Раздел 1 

Моя семья. Мой дом. 

 

Предметы домашнего обихода. Где Чаклз. В ванной. Правила 

чтения буквы Ee. Моя комната. Сады в Великобритании. 
Городская и деревенская мышь. 

11 

Раздел 2 

Мой день рождения. Моя любимая еда. 

 

Мой день рождения. Вкусный шоколад. Любимая еда. Правила 

чтения буквыСс. Городская и деревенская мышь. 
10 

Раздел 3 

Мои животные. Я умею прыгать. 

 

Мои животные. Модальный глагол can. В парке. Правила чтения 

буквы Ii. Городская и деревенская мышь. 
9 

Раздел 4 
Мои игрушки. У неё голубые глаза. 

Мои игрушки. Внешность. Правила чтения буквы Yy. Моя 
любимая игрушка. Городская и деревенская мышь. 

10 
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Раздел 5 

Мои каникулы. Ветренно. Волшебный 
остров. 

 

Погода и одежда. Мои каникулы. Отработка лексико-

грамматического материала. Ветрено. Времена года. Правила 
чтения букв Cc, Kk  и буквосочетания ck. Моя фотография. Места 

отдыха. Городская и деревенская мышь. 

12 

Итоговый урок 

 

 1 

Резервные уроки (повторение)  3 
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Календарно-тематическое планирование для 2 класса (УМК «Spotlight 2») 

№ Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности  

учащихся, 

виды учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты Вид 

контро

ля 

Дом.задани

е 

Дата проведения 

план факт 

Вводные занятия. Знакомство с английскими звуками.– 7 часов 
1. Знакомство. 

Формирование 

навыков 

говорения 

1 ч. Вводный  парная, 

индивидуальная 

Поздороваться и ответить на 

приветствие; 

Представиться и узнать имя партнера 

Активная:Hello! Goodbye! 

Пассивная: 
everyone; Come in and get ready;Come 

on, everyone; Let's go, Open your book at 

page…I'm … My name is… .What's your 

name? How are you? Fine,t hanks. 

 Слова упр.1 

стр.3 

  

2. Алфавит. Буквы 

а- h. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устная, парная, 

индивидуальная 

Участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство); 

Алфавит: a_h 

Звуки:/_/, /b/, /k/, /d/, /e/, /f/,/g/, /h/ 

Пассивная:ant, bed, cat, dog, egg, flag, 

glass, horse 

Фронтал

ьный 

опрос 

С.5 упр.4   

3 Изучение 

алфавита. Буквы 

i- q. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

парная, 

индивидуальная 

Приветствовать на английском языке; 

Вести мини-диалог «Знакомство»; 

Расставлять изученные буквы в 

алфавитном порядке  

Алфавит: i_q 

Звуки:/i/, /d_i/, /k/, /l/, /m/,/n/, /o/, /p/, 

/kw/ 

Пассивная: ink, jug, kangaroo, lamp, 

mouse, nest, orange, pin, queen 

Фронтал

ьный 

опрос 

Слова, 

Упр.3, 6 

  

4. Буквы r-z 

Cовершенствован

ие 

произносительны

х навыков 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

парная, 

индивидуальная 

Расставлять изученные буквы в 

алфавитном порядке  

Различать строчные и заглавные буквы 

английского алфавита 

Алфавит: r_z 

Устный 

опрос 

Слова, 

С.15, упр.4 
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Звуки:/r/, /s/, /t/, /_/, /v/, /w/,/ks/, /j/,/z/ 

Активная:yes, no, Well done! 

Пассивная:rabbit,snake,tree,umbrella, 

vest, window, box, yacht, zip 

5. Чтение 

буквосочетаний. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

парная, 

индивидуальная 

Расставлять изученные буквы в 

алфавитном порядке  

Различать строчные и заглавные буквы 

английского алфавита 

Читать  слова с буквосочетаниями  sh, 

ch 

Звуки: /ʃ/, /_/ 

Пассивная: sheep, fish, ship, chick, 

cheese 

Устный 

опрос 

С.20, упр.2, 3   

6. Активизация 

навыков чтения 

буквосочетаний. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

парная, 

индивидуальная 

Различать строчные и заглавные буквы 

английского алфавита 

Читать  слова с буквосочетаниями  th, 

ph 

Звуки: /θ/, /./, /f/ 

Пассивная: thumb, thimble, his, 

theЗаглавныебуквыалфавита 

Устный 

опрос 

С.23. упр.6, 7   

7. Тренировка 

навыков чтения и 

письма. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

Называть буквы, алфавит, подбирать 

строчные буквы к заглавным 

Читать буквосочетания  

 Задания на 

карточках 

  

Вводный модуль. Здравствуйте! Моя семья. – 4 часа 
 

8. Знакомство. 

Введение новой 

лексики по теме 

«Моя семья». 

1  

ч. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

парная, 

индивидуальная 

Знакомить с членами семьи. 

Пониматьпоурочныевыраженияучителя 

Активная:children, friend,stand up, sit 

down,open your books,close your books 

Пассивная:Keep moving, we're 

all at school today.Let's sing and do! 

Речевой:Who'sthis?  Thisis …. I'm …. 

Фронтал

ьный 

опрос 

Слова, 

С.24 упр.6, 7 

  

9. Актуализация 

лексического 

материала. 

1 ч Урок 

закреплени

я знаний 

 

 
парная, 

индивидуальная 

Знакомитьсчленамисемьи. 

Читать микродиалоги знакомства 

Активная:mummy, daddy,grandma, 

grandpa,brother 

Пассивная:family, now, OK.Look! 

Устный 

опрос 

С. 25 упр.5   
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10 Введение и 

первичное 

закрепление 

лексики «Цвета» 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

парная, 

индивидуальная 

Воспринимать на слух и произносить 

новые слова 

Представитьчленовсемьи 

Активная: red, yellow, green,white, 

blue, colour 

Пассивная:meet my family 

Grandma andgrandpa are comingfor tea. 

Речевой:What colouris it? Show me 

(red), What's this? 

Устный 

опрос 

Повтор слов   

11 

 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

1 ч. Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

 

индивидуальная Контроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков 

Фронталь

ный 

опрос 

Диктант  

 на буквы 

 

Задания на 

карточках 

  

Модуль 1. Мой дом. – 10 часов 

12 Введение 

лексического 

материала  

«Предметы 

мебели». 

1 ч. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

парная, 

индивидуальная 

Уметь правильно произносить и 

использовать в речи новые слова 

Читать и разыграть микродиалоги с 

новой лексикой 

Активная: tree, house, chair, table, 

radio, bed, home 

Пассивная: It's lovely, That's nice, 

Речевой:What's this?It's a… 

 

 

 

Слова, 

С.26 упр.1 

  

13 Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

 

 

 

1 ч. 

 

Урок 

закреплени

я знаний 

 

 

парная, 

индивидуальная 

Воспринимать на слух и разыграть 

диалог 

Грамотно читать текст об описании 

комнаты 

Активная: treehouse, chair, table, 

radio, bed, home 

Пассивная: It's lovely, That's nice, 

Речевой:What's this?It's a 

 

Устный 

опрос 

Слова, 

С.28 упр.1 

  

14 Какие комнаты  в 

твоем доме? 

Развитие умения 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

парная, 

индивидуальная 

 

 

 

 

Уметь правильно произносить и 

использовать в речи новые слова 

Читать и разыграть микродиалоги с 

новой лексикой 

Активная: garden, kitchen,bedroom, 

house,black, brown, he,she 

Задания, 

вопросы 

с 

кратким 

и 

разверну

С.30 упр.1   
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Пассивная: Сome here! 

Речевой:Where's ..?S/he's in ..Are you in 

the…? 

тым 

ответом. 

15 Совершенствован

ие навыков 

чтения 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

 

Понимать небольшие простые 

сообщения (с опорой на иллюстрацию); 

Уметь выразительно читать 

стихотворения 

Активная: garden, kitchen,bedroom, 

house,black, brown, he,she 

Пассивная: Сomehere! 

Речевой:Where's ..?S/he's in ..Are you in 

the…? 

 С.32 упр.2   

16 Мой дом. 

Ванная комната. 

Введение 

лексического 

материала. 

 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

парная, 

индивидуальная 

 

Уметь правильно произносить и 

использовать в речи новые слова 

Читать и разыграть микродиалоги с 

новой лексикой 

Активная:living room, bathroom, bath, 

window, floor, door 

Пассивная:clean, outside, chimney, as 

tall as canbe, smoke 

Речевой:Is… in the…? No, s/heisn't. 

Yes, s/he is. 

  

 

Слова, 

С.34 упр.1 

  

17 Контроль 

основных 

навыков. 

1 ч. Урок 

контроля 

индивидуальная Контроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков 

Тестовые 

задания 

Повторить 

раздел 

  

18 Актуализация 

навыков чтения и 

аудирования. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

 

Понимать содержание небольшого 

простого текста 

Уметь читать слова с буквосочетанием 

ее 

Устный 

опрос 

С.36 упр.3   

19 Сады в Британии 

и России. 

Тренирование 

навыков чтения и 

устной речи. 

1 ч. Комбиниро

ванный 

парная, 

индивидуальная 

 

Дать устное и письменное описание 

своей комнаты. 

Рассказывать о садах Британии и 

России 

Активная:the UK, Russia, birdhouse, 

green house,country house, love,village 

Пассивная:garden gnome,grow, fruit, 

vegetable, flowers, people, their, them, 

Youcan see. 

Фронтал

ьный 

опрос 

Слова, 

С.39 упр.1 
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20 Развитие навыка 

выразительного 

чтения. 

Городская и 

деревенская 

мышки.  

1ч. Комбиниро

ванный 

парная, 

индивидуальная 

Уметь выразительно читать 

стихотворение 

Расспрашивать собеседника, используя 

грамматическую структуру 

Наveyougot…? 

Активная: mouse, mice, like,town, two 

Пассивная: bare, but, very,small, want, 

Ohdear! Welcome tomy house! 

Грамматический: 

Устный 

опрос 

Слова, 

С.131 упр.2 

   

21 Обобщение 

пройденного 

материала. 

1 ч. Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

Использованиелексического материала 

предыдущих уроков. 

 

Фронтал

ьный 

опрос 

Повтор 

лексики 

  

Модуль 2:Мой день рождения. – 11 часов 

22  День рождения. 

Совершенствован

ие речевых 

навыков 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

парная, 

индивидуальная 

Прочитать и разыграть диалог  про 

день рождения 

Активная: Числительныеот 1 до 10, 

birthday, candles,party, happy, 

sad,HappyBirthday (toyou)! 

Пассивная:today, surprise, up,down 

Речевой:How old are you? I'm eight. 

Задания, 

вопросы 

с 

кратким 

и 

разверну

тым 

ответом. 

С.44упр 1   

23 Числительные от 

1 до 10. Развитие 

умения читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

Вести счет от 1 – 10 

Составлять монологическое 

высказывание про свой день рождение 

Активная: Числительныеот 1 до 10, 

birthday, candles,party, happy, 

sad,HappyBirthday (toyou)! 

Пассивная:today, surprise, up,down 

Речевой:How old are you? I'm eight. 

Счет до 

10и 

С.46 упр.1   

24 Угощения на 

день рождения. 

Активизация 

навыков 

диалогической 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

парная, 

индивидуальная 

Вести диалогс опорой на иллюстрацию 

Воспринимать на слух и выговаривать 

новые слова 

Активная: burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, сhocolate,yummy 

Устный 

опрос 

С.48 упр.1 
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речи. Пассивная:Give me 

more!Речевой:Myfavourite food 

ischocolate!What's your favourite food? 

25 Актуализация 

лексического 

материала 

 

 Урок 

закреплени

я знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

Составлять монологическое 

высказывание, используя 

грамматическую структуруIlike…  

Активная: burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, сhocolate, yummy 

Пассивная: Givememore! 

Речевой:Myfavouritefoodischocolate!Wh

at'syourfavouritefood? 

 Слова, 

С.51 упр.4 

  

26 Моя любимая 

еда. Тренировка 

навыка 

монологической 

речи. 

1 Комбиниро

ванный. 

парная, 

индивидуальная 

Составлять монологическое 

высказывание о любимой еде, 

используя новую лексику 

Активная: cake, biscuit 

Пассивная: That'swhatIlike. Yes, 

please. 

Речевой:Whathas he got?I like/don't 

like(burgers), I've got… 

Фронтал

ьный 

опрос 

Слова 

 упр.2 стр.50 

  

27 День рождения. 

Совершенствован

ие навыков 

устной речи. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

парная, 

индивидуальная 

Уметь правильно произносить и 

использовать в речи новые слова 

Читать и разыграть микродиалоги с 

новой лексикой 

Активная:ice cream, pizza, milk, 

orange juice, chocolatecake 

Пассивная:What's on the table? 

Речевой: My favourite food is… 

Устный 

опрос 

Слова, 

С.52 упр.1 

  

28 Тренировка 

навыков  чтения. 

Буквосочетание 

ch/c . 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

 

парная, 

индивидуальная 

Правильно читать в словах букву ch/c 

Составлять монологическое 

высказывание, опираясь на образец 

Активная:ice cream, pizza, milk, 

orange juice, chocolatecake 

Пассивная:What's on the table? 

Речевой: My favourite food is… 

 С.54 упр.3   

29 Предпочтения в 

еде в Британии. 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

парная, 

индивидуальная 

Понимать небольшие простые 

сообщения 

Задания, 

вопросы 

С.136 упр.1   
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Ознакомление со 

страноведческим 

материалом. 

Составлять предложения, используя 

изученную и новую лексику 

Активная: fishandchips, dish,popular, 

pie, chicken 

Пассивная: typical, dumplings,kebab, 

curry 

с 

кратким 

и 

разверну

тым 

ответом. 

30 Городская и 

деревенская 

мышки. Часть 2. 

Активизация 

навыка чтения 

1 ч. Комбиниро

ванный 

парная, 

индивидуальная 

Уметь правильно произносить и 

использовать в речи новые слова 

Читать и разыграть микродиалоги с 

новой лексикой 

 

Индивид

уальное 

чтение 

С.132 упр.2   

31 Контроль 

основных 

навыков. 

1 ч. Урок 

контроля 

индивидуальная Читать небольшой текст с ранее 

изученными словами. 

Составлять предложения, используя 

ранее изученные слова 

Тестовые 

задания 

Повторить 

раздел 

  

32 Обобщение 

пройденного 

материала. 

1 ч.  парная, 

индивидуальная 

Уметь читать и употреблять в речи 

лексику и грамм.структуры, над 

которыми велась работа в данном 

цикле уроков 

Задания 

на 

карточка

х 

Задания на 

карточках 

  

Модуль3:Мои животные – 10 часов 

33 Домашние 

животные. 

Введение и 

первичное 

закрепление 

новой лексики и 

структуры «Я 

могу» 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

Составлять предложения с новой 

лексикой  опорой на образец  

Читать диалоги с этими выражениями. 

Активная: animal, fish, frog,bird, chimp, 

horse,swim, jump, sing,run, dance 

Пассивная: drinks, Food's ready, 

Речевой:What can a fish do? I can 

(jump) like a 

(frog), I can… too. 

Фронтал

ьный 

опрос 

Слова упр.1 

стр.62 

 

  

34 Развитие навыка 

устной и 

письменной речи. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  

индивидуальная 

 

Составлять монологическое 

высказывание, опираясь на 

грамматические модель  Ican … likea … 

Активная: animal, fish, frog,bird, chimp, 

horse,swim, jump, sing,run, dance 

Пассивная: drinks, Food's ready, 

Речевой:What can a fish do? I can 

(jump) like a 

Фронтал

ьный 

опрос 

С.64 упр.2   
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(frog), I can… too. 

35 Дикие животные. 

Тренировка 

навыков 

диалогической 

речи  

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

Уметь правильно произносить и 

использовать в речи новые слова 

Читать и разыграть микродиалоги с 

новой лексикой 

Активная: climb, fly, boy, girl 

Пассивная: outinthesun 

Грамматический:Canyoujump? Yes, I 

can. No, I can't. 

Устный 

опрос 

С.66 упр 1   

36 Активизация 

лексического 

материала. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  

индивидуальная 

 

Составлять предложения о себе 

используя лексику по теме 

Воспринимать на слух и читать 

предложения   по теме 

Активная: climb, fly, boy, girl 

Пассивная: outinthesun 

Грамматический:Canyoujump? Yes, I 

can. No, I can't. 

Устный 

опрос 

С.68 упр 2   

37 В цирке. 

Тренировка 

навыков чтения и 

устной речи. 

 

 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

Составлять предложения с новой 

лексикой  опорой на образец  

Читать диалоги с этими выражениями. 

Активная: clown, circus, magician, 

swing, funny 

Пассивная:allday 

Грамматический:can/can't 

Задания, 

вопросы 

с 

кратким 

и 

разверну

тым 

ответом. 

С.70упр.1   

38 Совершенствован

ие навыков  

чтения. 

Буквосочетание 

ir. 

 Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  

индивидуальная 

 

Правильно читать в словах букву i/  ir 

Составлять монологическое 

высказывание, опираясь на образец 

Активная:clown, circus, magician, 

swing, funny 

Пассивная:allday 

Грамматический:can/can't 

 

 

С.72упр.3   
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39 Совершенствован

ие речевых 

навыков. 

Любимые 

животные 

британцев. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

Понимать небольшие простые 

сообщения 

Составлять предложения, используя 

изученную  лексику 

Активная: pet, clever 

Пассивная: crazyabout…,especially, 

story, sheepdog, lie, medals, 

Грамматический:Haveyougot…? 

Монолог

ические 

выказыва

ния 

С. 137 упр. 1 

 

  

40 Городская и 

деревенская 

мышки. Часть 3. 

Развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного 

 Комбиниро

ванный 

Устная,  

индивидуальная 

 

Читать небольшой текст с ранее 

изученными словами. 

Понимать небольшие простые 

сообщения 

Индивид

уальное 

чтение 

С. 133 упр.2   

41 Обобщение 

пройденного 

материала. 

2 ч. Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Устная, парная,  

индивидуальная 

Составлять предложения, используя 

изученную  лексику 

Читать диалоги  с ранее изученными 

словами. 

Тестовые 

задания 

Задания на 

карточках 

  

42 Контроль 

основных 

навыков. 

1 ч. Урок 

контроля 

индивидуальная Уметь читать и употреблять в речи 

лексику и грамм.структуры, над 

которыми велась работа в данном 

цикле уроков 

 

 Повтор 

пройденного 

материала. 

  

Модуль4: Мои игрушки – 10 часов 

43  Игрушки в моей 

комнате. 

Введение и 

первичное 

закрепление 

новой лексики. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

Составлять предложения с новой 

лексикой  опорой на образец  

Читать диалоги с этими выражениями. 

Активная: toy, teddy bear, toy soldier, 

ballerina, pink,shelf, on, under, in, toybox, 

his 

Пассивная: find, What's the matter? I 

don't know. Whatabout the teddy bear? 

Грамматический:Предлоги места 

 С.82  упр.1   
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(on, in, under) 

44 Предлоги места. 

Активизация 

навыков чтения и 

устной речи. 

 Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  

индивидуальная 

 

Составлять предложения с новой 

лексикой 

Сообщить о местонахождении 

предмета 

Активная: toy, teddybear, toysoldier, 

ballerina, pink,shelf, on, under, in, toybox, 

his 

Пассивная: find, What's the matter? I 

don't know. Whatabout the teddy bear? 

Грамматический:Предлоги места 

(on, in, under) 

Фронтал

ьный 

опрос 

С.82 упр.2   

45 Описание 

игрушки. 

Ознакомление и 

закрепление 

новой лексики. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

 Дать описание внешнего вида 

игрушки. 

Вести диалог  о внешности.  

Активная: darkhair, nose, eyes, 

mouth, ears 

Пассивная: feet, hands, toes, I 

haven't got … What am I? Touch (your 

eyes). 

Грамматический:  I've got … S/he's got 

… What have you got? 

 С.84 упр.1   

46 Актуализация 

лексического 

материала. 

 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  

индивидуальная 

 

Понимать небольшие простые 

сообщения; 

 Составлять предложения, используя 

грам модели 

Активная: darkhair, nose, eyes, 

mouth, ears 

Пассивная: feet, hands, toes, I 

haven't got … What am I? Touch (your 

eyes). 

Грамматический:  I've got … S/he's got 

… What have you got? 

Устный 

опрос 

С. 86 упр.2   

47 Магазин 

игрушек. 

Тренировка 

навыков чтения и 

устной речи. 

2 ч. Комбиниро

ванный. 

Устная,  

индивидуальная 

Составлять предложения с новой 

лексикой 

Читать диалоги с этими выражениями. 

Активная: fairhair, puppet, jack_ 

in_the_box, big, small 

Задания, 

вопросы 

с 

кратким 

и 

С.88упр. 1   
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Пассивная: roll up 

Грамматический:  S/he hasn't got 

разверну

тым 

ответом. 

48 Совершенствован

ие  навыка 

аудирования 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная, парная, 

индивидуальная 

 

Понимать небольшие простые 

сообщения; 

Грамотно читать слова с буквой у 

Активная: fairhair, puppet, jack_ 

in_the_box, big, small 

Пассивная: roll up 

Грамматический:  S/he hasn't got 

 

 

 

С.89упр. 3   

49 Старые русские 

игрушки. 

Ознакомление со 

страноведческим 

материалом. 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

Устная,  

индивидуальная 

 

Понимать небольшие простые 

сообщения 

Составлять предложения, используя 

изученную  лексику 

Активная: cute, Great Britain, 

picture, take, wear 

Пассивная: all kinds of, clothes, 

shop different, souvenir, wooden. 

Грамматический: It's got … 

Фронтал

ьный 

опрос 

С.91 чтение 

 

  

50 Развитие навыков 

монологической 

речи. 

 Урок 

закреплени

я знаний 

Устная, 

индивидуальная 

 

Составлять монологическое 

высказывание, опираясь на образец 

Активная: cute, Russia, matryoshka 

toys,picture, take, wear 

Пассивная: all kinds of, clothes, 

Shop different, souvenir, wooden. 

Грамматический: It's got … 

Монолог

ические 

выказыва

ния 

С.138 упр.1   

51 Контроль 

основных 

навыков. 

1 ч. Урок 

контроля 

 

индивидуальная 

 

Контроль основных навыков и умений, 

над которыми велась работа в данном 

цикле уроков 

 Повторить 

раздел 

  

52 Городская и 

деревенская 

мышки. Часть 4 

 Обобщение 

пройденного 

материала. 

2 ч. Комбиниро

ванный  

индивидуальная 

 

Читать небольшой текст с ранее 

изученными словами.  

Понимать небольшие простые 

сообщения 

Уметь читать и употреблять в речи 

лексику и грамм.структуры, над 

которыми велась работа в данном 

цикле уроков Активная: great, help 

Пассивная: plenty, take a seat 

Индивид

уальное 

чтение 

Тестовые 

задания 

С.134 упр.2   
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Модуль 5: Мои каникулы. – 16 часов 

53 Каникулы. 

Погода на 

каникулах. 

Развитие навыка 

диалогической 

речи. 

2 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устная, 

парная,индивидуальна

я 

 

Вести диалог о погоде 

Активная: jacket, coat, shorts, hat, 

Put on, takeoff, holiday 

Пассивная: boat, summer, 

Речевой: I'm wearing What's the weather like? 

It's sunny/hot/raining! 

 С.98 

упр.1 

 

  

54 Формирование 

навыка устной 

речи. 

1ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная, 

индивидуальная 

 

Составлять предложения об одежде и погоде 

Активная: jacket, coat, shorts, hat, 

Puton, takeoff, holiday 

Пассивная: boat, summer, 

Речевой: I'm wearing What's the weather like? 

It's sunny/hot/raining! 

 С.100 

упр.2 

 

  

55 Одежда на 

каникулах. 

Активизация 

навыка 

аудирования и 

диалогической 

речи. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устная, 

парная,индивидуальна

я 

 

Понимать небольшие простые сообщения; 

Составлять предложения об одежде и погоде 

Речевой:I'm (s/he's) wearing 

Активная: socks, jeans, T_shirt, 

shoes, skirt, island, magic 

Пассивная:Just for you! 

Фронтальн

ый опрос 

Слова 

С.102 

упр.1 

  

56 Совершенствован

ие навыка чтения 

и устной речи. 

1ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  

индивидуальная 

Читать небольшой текст с ранее изученными 

словами.  

Составлять предложения об одежде и погоде 

РечевойI'm (s/he's) wearing 

Активная: socks, jeans, T_shirt,shoes, skirt, 

island, magic 

Пассивная:Just for you! 

Фронтальн

ый опрос 

С. 104 

упр.1 

  

57 Волшебный 

остров. Введение 

и закрепление 

новой лексики. 

1 ч. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Устная, 

парная,индивидуальна

я 

 

Составлять предложения с новой лексикой 

Читать диалоги с этими выражениями. 

Речевой  It's windy/cold! 

Активная: flowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun 

Пассивная: We're having lots of fun. 

We're playing in the sun 

Устный 

опрос 

Слова, 

С.106упр.

1 

  

58 Совершенствован

ие 

произносительны

х навыков. 

1ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная, парная, Правильно читать в словах букву сk/c/k 

Составлять монологическое высказывание, 

опираясь на образец 

Речевой  It's windy/cold! 

 С.108упр.

3 
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Буквосочетание 

сk/c/k 

Активная: flowers, music, summer, 

autumn, winter, spring, sun 

Пассивная: We're having lots of fun. 

We're playing in the sun 

59 Каникулы  в 

Британии и в 

России. 

Ознакомление со 

страноведческим 

материалом. 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

Устная, парная Понимать небольшие простые сообщения 

Составлять предложения, используя 

изученную  лексику 

Активная: beach, cool, camp, 

beautiful, song, warm, goto…. 

Пассивная:southwest, south, north,pick, seaside 

Задания, 

вопросы с 

кратким и 

развернуты

м ответом. 

С.139 

упр.1 

  

60 Городская и 

деревенская 

мышки. Часть 5. 

Развитие умения 

читать и 

аудировать с 

целью полного 

понимания 

прочитанного 

1 ч. Комбиниро

ванный. 

Устная, парная Читать небольшой текст с ранее изученными 

словами.  

Понимать небольшие простые сообщения 

Активная: аlittlebit, town, shabby, I’mstaying 

Индивидуа

льное 

чтение 

С.112-113 

упр.1 

  

61 Обобщение 

пройденного 

материала. 

1 ч. Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Устная,  парная, 

индивидуальная 

 

Уметь использовать лексический и 

грамматический материал предыдущих 

уроков в речи и в письме 

 Задания 

на 

карточках 

  

62 Контроль 

грамматических 

навыков. 

1 ч. Урок 

контроля 

 

индивидуальная Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном цикле 

уроков 

Тестовые 

задания 

Повторит

ь раздел 

  

63 Контроль 

навыков чтения. 

1 ч. Урок 

контроля 

 

индивидуальная Уметь грамотно читать и произносить тексты 

с ранее изученными словами. 

Индивидуа

льное 

чтение 

С. 116 

упр.1 

  

64 Совершенствован

ие навыков 

чтения и 

диалогической 

речи 

 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  парная, 

индивидуальная 

 

Понимать простые сообщения с опорой на 

иллюстрацию;  

Читать про себя и вслух и выбирать 

необходимую информацию 

Пассивная: It's Show time! eat, drink, costume, 

show folks, forget, watch, not yet, What is Larry 

eating? 

 

Индивидуа

льное 

чтение 

С.118 

упр.3 
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14 
 

65 Повторение тем 

«Игрушки», 

«Любимая еда»  

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  парная, 

индивидуальная 

 

Читать по ролям стихи со знакомой лексикой 

по темам «Игрушки», «Любимая еда» 

Starlight 1-2 

 

Ролевое 

чтение  

Стр. 121-

124 

  

66 Повторение тем 

«Дом», 

«Животные» 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  парная, 

индивидуальная 

Читать по ролям стихи со знакомой лексикой 

по темам «Дом», «Животные» 

Starlight 3-4 

 

Ролевое 

чтение 

Стр. 125-

128 

  

67 Повторение тем 

«Одежда», 

«Каникулы». 

Закрепление 

изученной 

лексики и 

речевых 

оборотов. 

1 ч. Урок 

закреплени

я знаний 

Устная,  парная, 

индивидуальная 

Читать по ролям стихи со знакомой лексикой 

по темам «Одежда», «Каникулы». 

Starlight 5 

Ролевое 

чтение 

Стр. 129 

упр 1 

  

68 Итоговый урок 1 ч. Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

 Уметь использовать изученную лексику в 

речи и в письме. 

    

 

 

 

 

3 класс 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе-3» 

Знакомство  
 

2 ч 

Школьные дни  8 ч 

Семейные моменты 8 ч 

Всё то, что я люблю 8 ч 



15 
 

15 
 

Приходи и играй.  

 

9 ч 

Пушистые друзья 8 ч 

Мой милый дом 8 ч 

Выходной 8 ч 

День за днём  9 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



16 
 

16 
 

№п/п №по 

теме 

урока 

Тема урока основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности 

учащихся 

домашнее 

задание 

дата 

план 

дата 

факт 

примечание 

Стартер . Знакомство-2 часа 

1 1 Добро пожаловать в 

школу! 

Как поприветствовать 

одноклассников и 

учителя? Какого цвета 

предметы?  

разыграть диалог в 

ситуации бытового 

общения(приветствие, 

прощание, знакомство), 

работать в парах и 

группах, повторить 

лексику по теме 

«Цвета» 

РТ упр 1-2 стр 4    

2 2 И снова в школу! Как рассказать о своих 

каникулах? Как назвать 

номер телефона? 

Повторить лексику по 

теме «Каникулы» 

«Погода», разыграть 

диалог в ситуации 

бытового общения, 

работать в парах и 

группах 

РТ упр 3-4 стр 5, 

учебник упр 4 

стр 7 

   

Модуль 1 Школьные дни 8 часов 

3 1 Школа Как называются 

школьные 

принадлежности? 

познакомиться с 

новыми словами, 

закрепить новую 

лексику в речи, 

прослушать и 

прочитать текст 

диалога 

РТ упр 1-3 стр 6    

4 2 Школа Как считать от 11 до 

20? Как читать букву е 

в открытом и закрытом 

слогах? 

познакомиться с 

числительными от 11 

до 20, подсчитать 

предметы от 1 до 20, 

познакомиться с 

правилами чтения букв 

РТ упр 4-5 стр 7, 

выуч числит от 

11-20 
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5 3 Школьные предметы Как называются 

школьные предметы? 

как правильно 

употреблять краткие 

формы глагола to be? 

Познакомиться с 

новыми словами, 

составить диалог-

расспрос о любимых 

предметах, прочитать 

текст и ответить на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

подготовиться к 

написанию 

электронного письма 

РТ упр 1-3 стр 8, 

учебник упр 6 

стр 15 

   

6 4 Школьные предметы. 

История Артур и 

Раскал 

Как давать и выполнять 

различные команды? 

Как называются 

геометрические 

фигуры? 

Употреблять 

повелительное 

наклонение глаголов, 

выполнить команды, 

прослушать и 

воспроизводить текст 

песни, познакомиться с 

новыми словами 

РТ упр 4-5, стр 9    

7 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение первой части 

сказки «Игрушечный 

солдатик» 

Познакомиться с 

новыми словами, 

прослушать и 

выразительно читать 

текст с соблюдением 

фразовых и логических 

ударений, выполнить 

задания после 

прочтения текста 

Упр 2 стр 20, 

написать письмо 

   

8 6 Школы в Британии. 

Начальные школы в 

России 

Чем отличаются 

начальные школы в 

Великобритании  и в 

России? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

Упр 2 стр 142, 

нарис свою 

школу 
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картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

работы 

9 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 1 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

РТ упр 1-3 стр 

10-11 

   

10 8 Контрольная работа 

Модуль 1 

Проверка усвоения 

языкового материала 

модуля 1 

Написать контрольную 

работу 

Стр 21 Языковой 

портфель 

   

Модуль 2 Семейные моменты 8 часов 

11 1 Новый член семьи Как рассказывать о своей 

семье? 

Познакомиться с 

новыми словами и 

повторить изученную 

лексику, перечислить 

членов семьи, 

прослушать и 

прочитать текст 

диалога 

Учебн упр 1 стр 

162, РТ упр 1 ст 

14 

   

12 2 Новый член семьи Как употреблять 

притяжательные 

местоимения? Как 

читать букву а в 

открытом и закрытом 

слогах? 

Тренировать 

употребление 

притяжательных 

местоимений, 

познакомиться с 

правилами чтения 

букв, составить 

диалог-расспрос о 

РТ упр 2-3 стр 15    
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членах семьи с 

опорой на 

фотографию или 

рисунок  

13 3 Счастливая семья Как рассказать о членах 

семьи? Как правильно 

задать вопросы о 

предметах в ед .ч и мн.ч  

и отвечать на них? 

Познакомиться с 

новыми словами, 

повторить изученную 

лексику, тренировать 

употребление ед ч и 

мн.ч существит и 

соответствующих 

глагольных форм 

Упр 5 стр 31 рт 

упр 1-2 стр 16 

   

14 4 Счастливая семья. 

История Артур и 

Раскал 

Как называть предметы 

во мн.ч? Знакомство с 

одним из периодов 

творчества Пикассо 

Тренировать 

образование мн ч 

существительных, 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением 

фразовых и логическ 

ударений, выполнить 

задания после 

прочтения текста 

Упр 6 стр 33 рт 

упр 3 стр 17 

   

15 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение второй части 

сказки  

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением 

фразовых и логическ 

ударений, выполнить 

задания после 

прочтения текста 

Упр 1 стр 162    

16 6 Семьи близко и 

далеко. Семьи в 

России 

Как изобразить свое 

семейное древо и 

рассказать о нем? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с 

Упр 2 стр 143 рт 

упр 2 стр 157 
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помощью картинок, 

контекста или 

словаря в учебнике, 

подготовиться к 

выполнению 

проектной работы 

17 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 2 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

РТ упр 1-3 стр 

18-19  

   

18 8 Контрольная 

работа№2 

Повторение языкового 

материала модуля 2 

Написать 

контрольную работу 

Языковой 

портфель стр 23 

   

Модуль 3 Все то, что я люблю 8 часов 

19 1 Он любит желе Как расспросить и 

рассказать о любимых 

продуктах? 

Познакомиться с 

новыми словами и 

повторить изученную 

лексику, составить 

диалог-расспрос о 

любимой еде, 

прослушать и 

прочитать текст 

диалога 

РТ упр 1-2 стр 22    

20 2 Он любит желе Как правильно 

употреблять глагол 

«нравится» в утв . 

вопросит и отрцат. 

Форме Настоящего 

времени? Как читать 

букву I  в открытом и 

закрытом слогах?  

Тренировать 

употребление глагола 

«нравится» в утв, 

вопросит, отрицат, 

формах в Настоящем 

времени, 

познакомиться с 

правилами чтения букв 

РТ упр 3, 4, 6 стр 

23 
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21 3 В моей ланч 

коробочке 

Как вежливо попросить 

что-либо за столом? 

Как правильно 

употреблять слова 

«несколько»? 

Познакомиться с 

новыми словами, 

разыграть диалог 

этикетного харакетра, 

тренировать 

употребление слов 

«несколько», составить 

список 

покупок(продуктов) 

Учебн упр 5 стр 

47, РТ упр 1-4 

стр 24-25 

   

22 4 В моей ланч 

коробочке Артур и 

Раскал 

Как найти нужный 

предмет(продукт) в 

таблице по 

координатам? 

прослушать и 

воспроизводить текст 

песни, познакомиться с 

новыми словами 

РТ упр 2 стр 24    

23 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение третьей части 

сказки 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением фразовых 

и логическ ударений, 

выполнить задания 

после прочтения текста 

Учебник стр 50-

51 

   

24 6 Мое лакомство 

мороженое 

Что является 

традиционной 

английской едой? 

Какое любимое 

лакомство в России? 

Как сделать покупки в 

магазине? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

работы 

Учебник стр 144    

25 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 3 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

РТ упр 1-4 стр 

26-27 
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работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

26 8 Контрольная 

работа№3 

Повторение языкового 

материала модуля 3 

Написать контрольную 

работу 

Языковой 

портфель стр 

25.27 

   

Модуль 4 Приходи и играй! 9 часов 

27 1 Игрушки для 

маленькой Бетси 

Как называются 

игрушки? Как спросить 

и сказать, чьи 

игрушки? 

Познакомиться с 

новыми словами и 

повторить изученную 

лексику, составить 

диалог-расспрос о 

принадлежности 

игрушек,  прослушать и 

прочитать текст 

диалога 

РТ упр 1-3 стр 

30-31 

   

28 2 Игрушки для 

маленькой Бетси 

Как правильно 

употреблять 

неопределенный 

артикль a\an Как 

употреблять 

местоимения this\that? 

Как читать букву о в 

открытом и закрытом 

слогах? 

Познакомиться с 

новыми словами, 

тренировать 

употребление артикля 

a\an, this\that с 

правилами чтения букв 

РТ упр 2 стр 30    

29 3 В моей комнате Как спросить и 

рассказать о предметах 

в комнате? Как 

употреблять 

местоимения 

these\those? 

Познакомиться с 

новыми словами и 

повторить изученную 

лексику, составить 

диалог-расспрос о 

предметах в комнате,   

тренировать 

употребление 

РТ упр 1-2 стр 32    
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указательных 

местоимений 

these\those 

30 4 В моей комнате. 

Артур и Раскал 

Как рассказать о 

предметах, 

находящихся в 

комнате, Какие 

английские сказки 

самые известные? 

тренировать 

употребление 

указательных 

местоимений 

these\those, прослушать 

и воспроизвести текст 

песни, выполнить 

творческое задание 

РТ упр 3-4 стр 33    

31 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение четвертой части 

сказки 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением фразовых 

и логическ ударений, 

выполнить задания 

после прочтения текста 

Учебник упр 1 

стр 164 

   

32 6 Каждый любит 

подарки 

Что можно купить в 

магазине Tesco? Как 

празднуют Новый год в 

России? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

работы 

Учебник упр 1 

стр 145 

   

33 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 4 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в парах и 

индивидуально, 

РТ упр 1-4 стр 

34-35 
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минигруппах 

34 8 Контрольная 

работа№4 

Повторение языкового 

материала модуля 4 

Написать контрольную 

работу 

Языковой 

портфель стр 29 

-31 

   

35 9 Особый день. С 

Рождеством! 

Как празднуют 

Рождество в 

Великобритании? 

Прослушать и 

прочитать текст 

диалога, познакомиться 

с новыми словами, 

составить 

высказывания по 

образцу, прослушать и 

воспроизвести текст 

песни, подготовиться к 

выполнению 

творческого задания 

Творческая 

работа 

   

Модуль 5 Пушистые друзья 8 часов 

36 1 Коровы забавные 

существа! 

Как называются части 

тела? Как описывать 

животных? 

Познакомиться с 

новыми словами и 

повторить изученную 

лексику, прослушать и 

прочитать текст 

диалога 

Упр 4 стр 74, РТ 

упр 1-2 стр 38 

   

37 2 Коровы забавные 

существа! 

Какие есть исключения 

в образовании мн.ч 

сущ-х? Как читать 

букву у в открытом и 

закрытом слогах? 

Обобщить 

употребление 

структуры «иметь», 

познакомиться с 

существит., 

образующими форму 

мн.ч не по правилам, и 

с правилами чтения 

букв 

РТ упр 3 стр 39, 

выуч слова 

   

38 3 Умные животные Как спросить и 

рассказать что умеют и 

Познакомиться с 

новыми словами и 

Упр 4 стр 79, РТ 

упр 1,2, стр 40 
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не умеют делать 

животные? 

повторить изученную 

лексику, составить 

диалог-расспрос о том, 

что умеют\не умеют 

делать животные, 

прослушать и 

прочитать текст и 

ответить на вопросы по  

содержанию текста 

39 4 Умные животные. 

История Артур и 

Раскал 

Как считать от 20до 

50? Какие животные 

относятся к 

пресмыкающимся, а 

какие к 

млекопитающим? 

Познакомиться с 

числительными от 20 

до 50, составить 

высказывания по 

образцу, прослушать и 

воспроизвести текст 

песни, определить 

значения слов по 

картинке 

Упр 6 стр 81, РТ 

упр 3-4, стр 41 

   

40 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение пятой части 

сказки 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением фразовых 

и логическ ударений, 

выполнить задания 

после прочтения текста 

Упр 1 стр 164    

41 6 Прекрасный театр 

зверей дедушки 

Дурова 

Какие животные живут 

в Австралии? Каких 

можно увидеть в театре 

зверей дедушки 

Дурова? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

Упр 2 стр 146    
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работы 

42 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 5 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

РТ упр 1-3 стр 

42-43 

   

43 8 Контрольная 

работа№5 

Повторение языкового 

материала модуля 5 

Написать контрольную 

работу 

Языковой 

портфель стр 33-

35 

   

Модуль 6  Мой милый дом 8 часов 

44 1 Дедушка и бабушка Какие комнаты есть в 

доме? Кто в какой 

комнате находится? 

Повторить изученную 

лексику, составить 

диалог-расспрос о том, 

кто где находится, 

прослушать и 

прочитать текст 

диалога 

РТ упр 1-2 стр 46    

45 2 Дедушка и бабушка Как правильно 

употреблять предлоги 

места? Как читать 

букву и в открытом и 

закрытом слогах? 

Познакомиться с 

предлогами места и 

тренировать их в 

употреблении, работать 

в парах, познакомиться 

с правилами чтения 

букв 

РТ упр 3-4 стр 

47, выуч 

предлоги 

   

46 3 Мой дом Как образуется мн 

число сущ-х, 

оканчивающихся на 

ss\x\f\sh\y\? Как 

употреблять утвердит 

форму структуры There 

are\there is  

Познакомиться с 

новыми словами и с 

образованием мн ч 

существительных, 

тренировать 

употребление утвердит 

формы структуры  

Учебник упр 6 

стр 95, РТ упр 1 

стр 48 
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There are\there is 

47 4 Мой дом. История 

Артур и Раскал 

Как употреблять 

вопросит форму 

структуры  There 

are\there is и давать 

краткий ответ? Что 

такое фамильные 

гиральдические знаки? 

Составить диалог-

расспрос о предметах 

мебели и их кол-ве, 

прослушать и 

воспроизвести текст 

песни, прочитать текст 

и найти в нем 

необходимую 

информацию, 

подготовиться к 

выполнению 

творческой работы 

Упр 6 стр 97 рт 

упр 2-4 стр 49 

   

48 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение шестой части 

сказки 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением фразовых 

и логическ ударений, 

выполнить задания 

после прочтения текста 

Учебник упр 1 

стр 165 

   

49 6 Дома Британии. 

Дома-музеи в России 

В каких домах  живут 

Британцы? 

Ознакомление с ломом-

музеем ЛН Толстого 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

работы 

Учебник упр 2 

стр 147 

   

50 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 6 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

РТ упр 1-4 стр 

50-51 
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работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

51 8 Контрольная 

работа№6 

Повторение языкового 

материала модуля 6 

Написать контрольную 

работу 

Языковой 

портфель стр 37-

39 

 

 

 

  

Модуль 7 Выходной 8 часов 

52 1 Мы весело проводим 

время 

Как сказать о том, что 

происходит в данный 

момент? 

Описать действия, 

происходящие в 

данный момент, 

составить 

высказывания по 

образцу, прослушать и 

прочитать текст, найти 

нужную информацию 

РТ упр 1-2 стр 54    

53 2 Мы весело проводим 

время 

Как спросить и сказать, 

что (не) происходит в 

данный момент? Как 

читать буквосочетание 

ing? 

Тренировать 

употребление 

настоящего 

длительного времени, 

составить диалог-

расспрос о том, что 

происходит в данный 

момент, познакомиться 

с правилами чтения 

РТ упр 3-5 стр 55    

54 3 В парке Как рассказать о том, 

что делают люди в 

данный момент? 

Познакомиться с 

новыми словами, 

описать действия 

происходящие в 

данный момент, 

прочитать текст и 

ответить на вопросы по 

содержанию текста 

Упр 4 ситр 111, 

РТ упр 1 стр 56 

   

55 4 В парке. История Как подобрать рифму к Закрепить изученную РТ упр 3-4 стр 57    
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Артур и Раскал словам? лексику и 

грамматические 

структуры, прослушать 

и воспроизвести текст 

песни, тренировать в 

подборе рифмы к 

словам 

56 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение седьмой части 

сказки 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением фразовых 

и логическ ударений, 

выполнить задания 

после прочтения текста 

Стр 116    

57 6 Весело после школы Какие забавные 

соревнования 

проводятся в США? 

Как проводят 

свободное время дети в 

нашей стране? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

работы 

Составить 

рассказ 

   

58 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 7 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

РТ упр 1-3 стр 

58-59 

   

59 8 Контрольная 

работа№7 

Повторение языкового 

материала модуля 7 

Написать контрольную 

работу 

Языковой 

портфель стр 41-

43 
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Модуль 8 День за днем 9 часов 

60 1 День веселья Как рассказать о 

распорядке дня? Как 

называются дни 

недели? 

Познакомиться с 

названиями дней 

недели, составить 

диалог-расспрос о том, 

что мы делаем в 

каждый из дней недели, 

прослушать и 

прочитать текст, найти 

в нем необходимую 

информацию 

РТ упр 1-2 стр 62    

61 2 День веселья Как рассказать о 

распорядке дня другого 

человека? Как читать 

букву с в различных 

положениях и 

буквосочетаниях? 

Тренировать в 

употребление 3-г лица 

ед.ч в Настояшем 

времени, 

познакомиться с 

правилами чтения букв, 

составить диалог-

расспрос о занятиях в 

каждый из дней недели 

РТ упр 3 стр 63    

62 3 По воскресеньям Как называется 

различное время суток? 

Как спросить и 

ответить, который час? 

Познакомиться с 

новыми словами и 

тренировать их 

употребление, 

составить диалог-

расспрос о том, что мы 

делаем в течение дня, 

прочитать текст и 

ответить на вопросы по 

содержанию текста 

Упр 6 стр 127, 

РТ упр 1 стр 64 

   

63 4 По воскресеньям. 

История Артур и 

Раскал 

Как рассказать, что 

делаем в каждый из 

дней недели? Как 

Закрепить изученную 

лексику, прослушать и 

воспроизвести текст 

РТ упр 2-3 стр 65    
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отличается время в 

разных частях мира? 

песни, работать с 

картой, познакомиться 

с понятием «часовые 

пояса» 

64 5 Игрушечный 

солдатик 

Чтение восьмой  части 

сказки 

прослушать и 

воспроизвести текст с 

соблюдением фразовых 

и логических ударений, 

выполнить задания 

после прочтения текста 

Упр 2 стр 132, 

нарисов любим 

игрушку 

   

65 6 Мультяшные герои! Какие герои 

мультфильмов самые 

известные и любимые? 

Читать и переводить 

небольшие тексты, 

определять значения 

новых слов с помощью 

картинок, контекста 

или словаря в 

учебнике, 

подготовиться к 

выполнению проектной 

работы 

Упр 2 стр 149    

66 7 Повторение 

изученного 

материала 

Повторение языкового 

материала модуля 8 

Повторить изученный 

материал, выполнить 

задание в учебнике и 

рабочей тетради, 

работать в парах и 

индивидуально, 

минигруппах 

РТ упр 1-3 стр 

66-67 

   

67 8 Контрольная 

работа№8 

Повторение языкового 

материала модуля 8 

Написать контрольную 

работу 

Языковой 

портфель стр 45-

47 

   

68 9 День матери Как празднуют День 

матери в 

Великобритании? 

Беседовать о Дне 

Матери, выполнить 

задания в учебнике 

Придумать 

стихотворение 
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4 класс 
Содержание учебного предмета 

 

индивидуально и в 

парах, прослушать и 

воспроизвести текст 

песни и стихотворения, 

выполнить творческие 

задания 

№ модуля Тема Количество часов 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ 

СНОВА! 

2 

МОДУЛЬ 1.  СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8 

МОДУЛЬ 2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 8 

МОДУЛЬ 3. 

  

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! 8 

МОДУЛЬ 4. В ЗООПАРКЕ! 9 

      МОДУЛЬ 5. ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? 8 

МОДУЛЬ 6. РАССКАЖИ СКАЗКУ! 9 

МОДУЛЬ 7. ВОСПОМИНАНИЯ 8 

МОДУЛЬ 8. 

  

ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 8 

МОДУЛЬ 1-8. Контрольные работы 4 

    

 

  

№ 

  

Тема урока 

план факт 
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п/п 

  ВВОДНЫЙ модуль «Снова вместе»   

1 Вводный урок. Повторение изученного. Предлоги места. Настоящее продолженное 
время. 

  

2 Повторение изученного.   

  Модуль 1: «Семья и друзья».   

3 Введение новых ЛЕ: прилагательные, описывающие внешность и характер людей). 
Повторение: модальный глагол “can”. 

  

4 Введение новых ЛЕ (предметы ежедневного обихода). 

Чтение “a, o” в  буквосочетаниях  с  “r”. 

  

5 Введение новых ЛЕ (спортивный отдых). 

Развитие навыка поискового чтения «Мой друг». 

  

6 Повторение. Числительные 1-100.   

7 Развитие умений чтения и говорения (с.18-19).   

8 Чтение с полным пониманием. Англоговорящие  страны.   

9 Повторение   модуля 1.   

10 Тест 1. Итоговый контроль по модулю 1: «Семья и друзья».   

  МОДУЛЬ 2: «Рабочий день»   

11 Ветлечебница. Введение новых ЛЕ. Повторение настоящего простого времени.   

12 Наречия частотности. Настоящее простое время. Чтение сочетаний: «ir, ur, er”.   

13 Введение новых ЛЕ. Поисковое чтение.   

14 Употребление структуры“have  to/ don’t  have  to”.   

15 Развитие умений чтения и говорения (с.34-35).   

16 Чтение с полным пониманием. «Рабочий день Даниэлы».   

17 Повторение модуля 2.   

18 Тест 2. Итоговый контроль по модулю 2: «Рабочий день».   

  МОДУЛЬ 3: «Вкусные блюда»   

19 Введение новых ЛЕ. Исчисляемые  и  неисчисляемые  существительные. (Развитие 
монологической речи: проверка пересказа текста на с. 37). 

  

20 Грамматика:  употребление  “much,  many,  a  lot”. Чтение  буквы  “g”.   

21 Употребление “a lot of/many/much”.   

22 Модальный глагол “may”. Развитие диалогической речи.   

23 Чтение с полным пониманием. «Златовласка и три медведя», с.48-50.   
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24 Познавательное  чтение о  традиционном  английском  блюде: « Как  приготовить  

пудинг? ». 

  

25 Повторение   раздела  3. Развитие монологической речи.   

26 Тест 3. Итоговый контроль по модулю 3: «Вкусные блюда».   

  МОДУЛЬ 4: «В зоопарке».   

27 Введение новых ЛЕ.   

28 Употребление в речи Present Simple, Present Continuous.Чтение  буквосочетания  
“oo”  

  

29 Образование  сравнительной  степени  прилагательных.   

30 Модальный глагол «must». Развитие навыков аудирования с извлечением заданной 

информации. 

  

31 Чтение с полным пониманием. «Златовласка  и  три  медведя».   

32 Резервный урок. Обобщение материала.   

33 Чтение с извлечением заданной информации “Прогулка в австралийском парке”   

34 Повторение   раздела  4. Развитие монологической речи.   

35 Тест 4. Итоговый контроль по модулю 4: «В зоопарке».   

  МОДУЛЬ 5: «Где вы были вчера?».   

36 Порядковые числительные. Повторение притяжательного падежа существительных.   

37 Прошедшее  время  глагола  “to  be”.  Чтение  буквы “a”  перед  буквами  “s, l”.   

38 Прилагательные,  выражающие  чувства  и  состояние. Развитие монологической 

речи. 

  

39 Порядковые числительные. Чтение дат.   

40 Чтение с полным пониманием. «Златовласка  и  три  медведя».   

41 Познавательное чтение: «День  города  в  России».   

42 Повторение   раздела  5. Развитие письменной речи.   

43 Тест 5. Итоговый контроль по модулю 5: «Где вы были вчера?».   

  Модуль 6: «Расскажи сказку».   

44 Введение новых ЛЕ. Образование 

прошедшего  времени  у  правильных  глаголов (утв. форма). 

  

45 Практика  в  употреблении   правильных  глаголов  в  прошедшем  времени (утв. 

предложения). 

  

46 Образование  прошедшего  времени  у  правильных  глаголов (отр. ивопр. формы). 

Развитие монологической речи. 
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47 Практика  в  употреблении   правильных  глаголов  в  прошедшем  времени 

(вопросительные и отрицательные предложения). 

  

48 Чтение с полным пониманием: «Златовласка  и  три  медведя».   

49 Познавательное чтение. Знакомство  с  образцами  американского  и английского  

фольклора. Развитие письменной речи. 

  

50 Повторение   раздела  6.   

51 Тест 6. Итоговый контроль по модулю 6: «Расскажи сказку».   

52 Резервный урок. Обобщение материала.   

  Модуль 7: «Воспоминания».   

53 Введение новых ЛЕ. Неправильные  глаголы  в  прошедшем  времени.   

54 Практика употребления неправильных глаголов в прошедшем времени. Чтение 
буквы ‘y’. 

  

55 Образование превосходной  степени  прилагательных.   

56 Практика употребления превосходной степени прилагательных. Повторение 

образования прошедшего времени (неправильные глаголы). 

  

57 Чтение с полным пониманием: «Златовласка  и  три  медведя».   

58 Познавательное чтение. Знакомство  с  Элтонскими  башнями. Развитие диалоговой 

речи. 

  

59 Повторение   раздела  7.   

60 Тест 7. Итоговый контроль по модулю 7: «Воспоминания».   

  Модуль 8: «Отправляемся в путешествие».   

61 Введение новых ЛЕ. Структура «to be going to» (утв. предложения).   

62 Структура «to be going to» (вопр. предложения).Развитие  навыков  чтения: 
непроизносимые  согласные. 

  

63 Введение новых ЛЕ. Будущее время.   

64 Практика употребления структуры «to be going to». Вопросительные слова.   

65 Чтение с полным пониманием: «Златовласка  и  три  медведя».   

66 Повторение   раздела  8.   

67 Тест 8. Итоговый контроль по модулю 8: «Отправляемся в путешествие».   

68 Резервный урок. Обобщение материала.   
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