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I. Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).
3. Примерной программы начального общего образования.
4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.
5. Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  22.11.2019 №
632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  28  декабря  2018 г.  № 345"  сформирован новый ФПУ на  2020-2021
учебный год.
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. №
249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  утвержденный  приказом  министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018
г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  18.12.2019 №
695  "Об  утверждении  порядка  формирования  федерального  перечня  учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования"
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766
"О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  20
мая 2020 г. № 254".

10. Рабочая программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
Цели и задачи учебного предмета

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне
с  учётом  речевых  возможностей  и  потребностей  младших  школьников  в  устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
• приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием
английского  языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных
сверстников,  с  детским  зарубежным  фольклором  и  доступными  образцами



художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран;
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
• воспитание  и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
английского языка;
• формирование  представлений  об  английском  языке  как  средстве  общения,
позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
• расширение  лингвистического  кругозора  младших  школьников;  освоение
элементарных лингвистических представлений,  доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения  устной и письменной речью на  английском  языке  на
элементарном уровне;
• обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации  младших
школьников  к  новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти  и  воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых  ситуациях  общения,
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;
• развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных
спектаклей с использованием английского языка;
• приобщение  младших  школьников  к  новому  социальному  опыту  за  счёт
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового и учебного общения;
•      духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных  устоев  семьи,  как  любовь  к  близким,  взаимопомощь,  уважение  к
родителям, забота о младших; 
• развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением
координированной  работы  с  разными  компонентами  учебно-методического
комплекта  (учебником,  рабочей  тетрадью,  аудиоприложением,  мультимедийным
приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
•  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как
основе национального самосознания; 
•  развитие  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности. 

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  учащиеся  достигают  личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты.
1. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение  английского  языка в 3-м классе  отводится  68 часов,  что  соответствует
учебному плану ОУ.
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2. Используемый  учебно-методический  комплект,  включая  электронные
ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы:

УМК «Английский в фокусе - 3»
 Учебник;
 Рабочая тетрадь;
 Книга для учителя;
 CD для работы в классе;
 Сборник контрольных заданий.

II. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса.
В  процессе  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  будут  достигнуты  определённые  предметные  результаты.  Выпускники
начальной школы 
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного  языка на основе своих речевых возможностей и  потребностей;  освоят
правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,  расширяя
таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка
на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
•  вести  и  поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах
тематики начальной школы);
•  воспроизводить  наизусть  небольшие произведения  детского  фольклора:  рифмовки,
стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников;
•  понимать  основную  информацию  услышанного  (небольшие  тексты  и  сообщения,
построенные на изученном речевом материале,  как при непосредственном общении,
так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
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•  не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
•  с  правильным  логическим  и  фразовым  ударением  простые  нераспространённые
предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной
идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится:
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки,  суффиксы)  и  по  известным  составляющим  элементам  сложных  слов,
аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
•  пользоваться  справочными  материалами  (англо-русским  словарём,
лингвострановедческим  справочником)  с  применением  знаний  алфавита  и
транскрипции;
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
•  читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые
распространённые предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
•  читать  и  понимать  содержание  текста  на  уровне  смысла  и  соотносить  события  в
тексте с личным опытом.
 В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
•  сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие
транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
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• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
•  правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•понимать  значение  лексических  единиц в  письменном и устном тексте  в  пределах
тематики начальной школы;
•использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
•распознавать по определённым признакам части речи;
•использовать правила словообразования;
•догадываться  о значении незнакомых слов,  используя  различные виды догадки  (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные;  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол  have
(got),  глагол-связку  tobe,  модальные глаголы  can,  may,  must,  haveto,  видовременные
формы  Present/  Past/  FutureSimple, конструкцию  tobegoingto для выражения будущих
действий,  наречия  времени,  места  и  образа  действия,  наиболее  употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 
•  употреблять  основные  коммуникативные  типы  предложений,  безличные
предложения, предложения с оборотом  thereis/thereare, побудительные предложения в
утвердительной и отрицательной формах; 
• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
•  понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и
неопределённые (some, any) местоимения; 
•  понимать  и  использовать  в  речи  множественное  число  существительных,
образованных по правилам и не по правилам; 
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

В  Фонде  оценочных  средств  содержится  материал  для  ксерокопирования,
используемый для оценки знаний учащихся. Контроль знаний и достижений учащихся
является  неотъемлемой  частью  учебного  процесса,  и  он  становится  более
эффективным, если проводится регулярно в течение всего учебного года. Результаты
контроля  знаний  дают  важную  информацию  о  том,  насколько  успешно  учащиеся
овладевают  всеми  видами  речевой  деятельности.  Это  также  позволяет  учителям
оценить эффективность используемых материалов и методических приемов. 
Также в Банке ресурсов, в разделе «Материалы для оценки знаний, умений и навыков
учащихся» (InstrumentsforEvaluation),  даются различные таблицы оценки достижений
учащихся, применяемые в европейских странах. Учителю будет полезно познакомиться
с ними, но, если он испытывает трудности в их использовании, он может выбрать те,
которые ему больше подходят.
• Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал
• Игры на закрепление изученного языкового материала
• Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех
видах речевой деятельности
• Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала
• Языковой портфель, включающий творческие работы
• Тесты из сборника контрольных заданий
• Карточки  оценки  учителем  знаний  учащихся  по  каждому  модулю  (для  каждого
учащегося)
• Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы)
• Карточка  самооценки  знания  материала  модуля  (заполняется  каждым  учащимся
индивидуально).
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:
Оценка  «3»  ставится  за  выполнение  50%,  оценка  «4»  за  выполнение  75%  работы;
оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы.
Оценка достижений учащихся

Оценка  и  самооценка  достижений  учащихся  в  процессе  обучения  способствует
формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского
языка, развитию стремления демонстрировать свои способности.
Формы и способы контроля и самоконтроля:
–  Portfolio:  письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие  пройденный
материал.
–  ILoveEnglish:  раздел  в  рабочей  тетради  на  закрепление  пройденного  языкового
материала во всех видах речевой деятельности.
– NowIKnow: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля 
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.
– ProgressCheck/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных заданий.

Для  оценки  результатов  текущего  контроля,  когда  требуется  оценить  выполнение
учащимися  того  или  иного  задания  или  упражнения,  авторами  УМК  предлагается
следующая система:
• «С»  (competence)  –  «хорошо»:  учащиеся  понимают  и  правильно  употребляют
изучаемые структуры и лексику;
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• «W» (workingon) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и
лексику, но еще не умеют употреблять их правильно;
• «N» (non-competence)  –  «неудовлетворительно»:  учащиеся не  понимают изучаемые
структуры и лексику.
• Вместо оценок учитель может использовать цветовой код: «хорошо» (зеленый цвет),
«удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет)

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет
собой контрольную работу (Test) в одном варианте. Авторы УМК не предлагают свою
шкалу отметок по итогам выполнения данных работ,  поэтому учителю надо самому
просчитать процент выполнения для соответствующей оценки. Менее 50% выполнения
работы без ошибок – оценка «2», от 50% до 70% правильных ответов - оценка «3», от
71% до 85% - оценка «4», от 86% - 100% - оценка «5»

II. Содержание программы

Вводный модуль: «С возвращением!» Диалог в ситуации бытового общения (приветствие,
прощание, знакомство). Повторение лексики по теме «Цвета», «Каникулы», «Погода».
Модуль 1 «Школьные дни». Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности»,
«Школьные предметы» знакомство с числительными от 11-20, закрепление новой лексики в
чтении, знакомство с правилами чтения.
Модуль 2«Семья».  Знакомство с новыми словами и повторение ранее изученной лексики,
перечисление  членов  семьи,  тренировка  в  употреблении  притяжательных  местоимений,
знакомство  с  правилами  чтения  букв,  тренировка  в  употреблении  единственного  и
множественного числа существительных и соответствующихглагольных форм
Модуль 3 «Всё, что я люблю». Знакомство с новыми словами по теме «Еда».
Тренировка в употреблении глагола like в утвердительной, вопросительной и отрицательной
формах в PresentSimple, знакомство с правилами чтения букв. 
Тренировка в употреблении слов some, any, составление списка покупок (продуктов).
Модуль  4«Идём  играть».   Знакомство  с  новыми  словами,  диалог-расспрос  о
принадлежности игрушек.
Тренировка  в  употреблении  неопределённого  артикля  a/an,  знакомство  с  указательными
местоимениями this, that и с правилами чтения букв
Модуль 5 «Забавные друзья» Знакомство с новыми словами по теме «Животные. Внешний
вид».  Обобщение  употребления  структуры  havegot,  знакомство  с  существительными,
образующими форму мн. числа не по правилам, и с правилами чтения букв. Диалог-расспрос о
том, что умеют/ не умеют делать животные. Знакомство с числительными от 20 до 50.
Модуль  6«Дом»  Знакомство  с  предлогами  места  и  тренировка  в  их  употреблении.
Знакомство с новыми словами и с образованием множественного числа существительных,
тренировка в употреблении утвердительной формы структуры thereis/ thereare
Модуль 7«Выходной!» Описание действий, происходящих в данный момент, составление
высказываний по образцу. Тренировка в употреблении PresentСcontinuous
Модуль 8«День за днем». Знакомство с названиями дней недели, диалог-расспрос о том, что
мы делаем в каждый из дней недели. Тренировка в употреблении 3-го л. ед.ч. в PresentSimple,
знакомство с правилами чтения букв.
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III. Тематическое планирование

№ 
п/п

Название раздела Количество часов
Всего Контрольные работы

1 С возвращением 3 1
2 Школьные дни 8 1
3 Семья 8 1
4 Всё, что я люблю 8 1
5 Идём играть 8 1
6 Забавные друзья 8 1
7 Дом 7 1
8 Выходной! 7 1
9 День за днём 11 1

Итого: 68 9
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Английский язык» 3 класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №6 от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.06.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по английскому языку для 3 класса

№
п/п

Дата урока Тема урока Планируемые результаты обучения Формы
контроля

Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

Языковая компетенция
Лексика Грамматика

1 Знакомство с 
УМК. 
Приветствие. 
Цвета

Лексикаактивная  :   
Welcomeback! again,
everyone, today, 
think, Nicetoseeyou! 
Названия цветов
Лексикапассивная  :   
rainbow, duck, 
pencilcase

Коммуникативные:
вести  элементарный
этикетный диалог.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации.

Текущий Учебник: с. 
5, упр. 3 
Рабочая 
тетрадь: с. 4, 
упр. 1, 2.

2 Повторение. 
Числительные. 
Каникулы

Лексика активная: 
day, phonenumber, 
begin, 
числительные, ранее
изученная лексика 
по темам «Еда», 
Дом», «Одежда», 
«Каникулы»
Лексика пассивная: 
changeseats, correct, 
onepointforteam

Текущий Учебник: с. 
7, упр. 4 
Рабочая 
тетрадь: с. 5, 
упр. 3, 4.

3 Входное 
тестирование

4 Введение новой 
лексики по теме 

Лексикаактивная  :   
school, school 

Глагол "to be", 
my/your

Коммуникативные:
называть  и  описывать

Текущий Учебник: с. 
10, упр. 1, 2 
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«Школьные 
принадлежности»

bag,pen,pencil,rubber
,ruler,book, pencil 
case, pet,let's go! 
What's this? It's 
aschool bag!

предметы  на  элементарном
уровне; использовать в речи
изученные  лексические
единицы  в  соответствии  с
ситуацией  общения;
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
давать  команды  и
выполнять
соответствующие  команды;
слушать, читать и понимать
текст,  содержащий
изученный  языковой
материал  и  отдельные
новые  слова;  осуществлять
взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;
осуществлять самоконтроль,
коррекцию,  оценивать  свой
результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  осваивать
способы  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:

Рабочая 
тетрадь: с. 6, 
упр. 1, 2, 3.

5 Числительные 
11-20. Чтение 
буквы е в 1 и 2 
типах чтения

Лексикаактивная: 
числительные 11—
20, числительные 1
—10; timetogo, get, 
belate, come, plus
Лексика пассивная: 
once more, PE

Числительные 
11—20, 
Повелительное 
наклонение
Getyourschoolba
g! Don'tbelate!

Текущий Учебник: с. 
12, упр. 1; с. 
12, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь: с. 7, 
упр. 4, 5.

6 Введение новой 
лексики по теме 
«Школьные 
предметы»

Лексикаактивная  :   
school subjects, 
English,Maths, 
Geography, PE, 
History, Science, 
Art,Music, year; 
What's your favourite 
subject? What about 
you?
Лексика пассивная: 
e-mail, guess

Глагол "to 
be",have/don't 
have", с. 15, упр.
4, Р. Т. c. 8, упр.
3

Учебник: с. 
14, упр. 1; с. 
15, упр. 6.
Рабочая 
тетрадь: с. 8, 
упр. 1, 2, 3.

7 Развитие 
грамматических 
навыков по теме 
«Числительные»

Лексикаактивная  :   
clap your hands, 
stamp your feet, 
triangle, circle, 
square,live, stand up, 
sit down, open/close 
your book
Лексикапассивная  :   
come on, everybody, 
add,take away, 
answer, shape, next 

Учебник: с. 
16, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь: с. 9, 
упр. 4, 5.
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door пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
выполнять  логические
действия  сравнения  и
анализа;  осознанно  строить
речевые  высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии.

8 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик»

Лексика активная: 
doll, ранее 
изученная лексика 
по темам 
«Игрушки», 
«Одежда», 
«Внешность», 
«Цвета»
Лексика пассивная: 
onhertoes, 
Here'satoyfor..., 
verynice

Учебник: с. 
18—19

9 Развитие 
навыков 
поискового 
чтения «Школы в
Британии»

Лексикаактивная  :   
start, age, primary 
school, uniform, 
library, lesson, 
Reading, Handicraft, 
break, parent, wear
Лексикапассивная  :   
nursery school, 
spend, gym, canteen, 
Nature Study, 
Computer Study, 
relax, stay, at work

Рабочая 
тетрадь: с. 10
—11, упр. 1, 
2, 3.

10 Подготовка к 
тесту. 
Повторение

Грамматика: с.
22, упр. 3

Текущий Повторить 
материал 
модуля 1 к 
тесту.

11 Контрольный 
тест по теме 
«Школьные дни»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
21.

12 Формирование 
лексико-

Лексикаактивная  :   
family tree, big 

Грамматика  :   
глагол to be

Коммуникативные:
называть  и  описывать

Текущий Учебник: с. 
26, упр. 1; с. 
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грамматических 
навыков по теме 
«Семья»

brother, little sister, 
grandma, grandpa, 
mum, dad, teddy, 
chimp, Look! This 
ismy…
Лексика пассивная  :   
new, member, of 
course

членов  семьи  на
элементарном  уровне;
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией
общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и
отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в

27, упр. 3.
Рабочая 
тетрадь: с. 
14, упр. 1.

13 Притяжательные 
местоимения

Лексикаактивная  :  W
ho'sthis? 
Thisismybig/littlesiste
r

Грамматика  :  пр
итяжательные
местоимения 
my, your, his, 
her, its, our, 
their

Текущий Учебник: с. 
29, упр. 5с. 
Рабочая 
тетрадь: с. 
15, упр. 2, 3.

14 Множественное 
число 
существительных

Лексикаактивная  :   
grandmother, mother,
grandfather, father, 
happy, Who's Meg? 
Her grandmother. 
What is it? It's a…; 
What are they? 
They'reballerinas.

Грамматика: 
множественно
е число 
существительн
ых с. 30, упр. 3, 
Р. Т. c. 15, упр. 
2

Текущий Учебник: с. 
30, упр. 1; с. 
31, упр. 5.
Рабочая 
тетрадь: с. 
16, упр. 1, 2

15 Формирование 
грамматических 
навыков по теме 
«Глагол to be»

Лексикаактивная  :   
tall, great, quick, 
drop, colour, time to 
go home, well done
Лексикапассивная  :   
baby, paint, paintings,
in the street, child

Грамматика: 
Глагол tobe с. 
32, упр. 1, 2, Р. 
Т. c. 16, упр. 2

Текущий Учебник: с. 
32, упр. 3.
Рабочая 
тетрадь: с. 
17, упр. 3

16 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик»

Лексикаактивная  :   
end, How do you do? 
day, friends, doll, 
jack-in-the-box, 
puppet, socks, meet, 

Грамматика: 
Р. Т. c. 17, упр. 
3

Текущий Учебник: с. 
34—35
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it's lots of fun!
Лексикапассивная  :   I
like it here, come out

соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии

17 Чтение «Семьи 
близко и далеко»

Лексикаактивная  :   
aunt, uncle, cousin, 
live, the UK
Лексикапассивная  :   
near, far, Australia, 
only, for short

Текущий Проектная 
работа: 
учебник с. 
143,
упр. 2.
Рабочая 
тетрадь: с. 18
—19, упр. 1, 
2, 3.

18 Повторение. 
Подготовка к 
тесту

Лексика: с. 38, упр. 
1

Грамматика: с.
38, упр. 2, 3, 4

Текущий Повторить 
материал 
модуля 2 к 
тесту.

19 Контрольный 
тест по теме 
«Семья»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
23.

20 Введение новой 
лексики по теме 
«Еда»

Лексикаактивная  :   
jelly, vegetables, 
water, lemonade, 
cheese, eggs, 
What'syourfavouritef
ood? Pizza, yum! 
Whataboutyou? 
ранее изученная 
лексика по теме 
«Еда»

Коммуникативные:
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией
общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и
отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной

Текущий Учебник: с. 
42, упр. 1, 2; 
с. 43, упр. 3.
Рабочая 
тетрадь: с. 
22, упр. 1, 2.

21 Чтение буквыi в 
1 и 2 типах слога

Лексикаактивная  :   
Do you like chicken? 
Yes, I do/No, I don't. 
Does he like eggs? 

Грамматика  :  Pr
esent simple 
глагола like, Р. 
Т. с. 22, упр. 2

Текущий Учебник: с. 
44, упр. 1, 2 
Рабочая 
тетрадь: с. 
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Yes, hedoes/No, he 
doesn't. I like.../I 
don't like… My 
favourite food is…

деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии

23, упр. 3, 4, 
5, 6.

22 Неопределённые 
местоимения

Лексикаактивная  :   
lunch box, menu, 
potatoes, pasta, 
carrots, sausages, 
rice, popcorn, Coke, 
shopping list,need, 
Can I have some meat
and potatoes?  
Hereyouare; ранее 
изученная лексика 
по теме «Еда»

Some, any, have 
got с. 46, упр. 3

Текущий Учебник: с. 
46, упр. 1, 2; 
с. 47, упр. 5.
Рабочая 
тетрадь: с. 
24, упр. 1, 2.

23 Игры по теме 
«Еда»

Лексикаактивная  :   
fruit, drink, munch, 
eat, catch, ball
Лексикапассивная  :   
crunch, wet, dry, any,
way,figure out, find 
out, bath time

Текущий Учебник: с. 
48, упр. 2.
Рабочая 
тетрадь: с. 
25, упр. 3, 4.

24 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик»

Лексика активная: 
arm
Лексика пассивная: 
follow, march, 
Swingyourarms! It's 
time for us to come 
out

Грамматика: 
Р. Т. с. 25, упр. 
3

Текущий Учебник: с. 
50—51

25 Чтение «Я 
люблю 
мороженое»

Лексикаактивная  :   
teatime, breakfast, 
Saturday, toast, café, 
festival, fish and 
chips, weather, ice 

Текущий Проектная 
работа: 
учебник с. 
144,
упр. 3.
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cream, fruit,yummy
Лексикапассивная  :   
street, scream, 
outside, shop, flavor, 
vanilla

Рабочая 
тетрадь: с. 26
—27, упр. 1, 
2,
3, 4.

26 Повторение. 
Подготовка к 
тесту

Лексика: с. 54, упр. 
1

с. 54, упр. 2, 3 Текущий Повторить 
материал 
модуля 3 к 
тесту.

27 Контрольный 
тест по теме 
«Все, что я 
люблю»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
25, 27.

28 «Игрушки». 
Притяжательный 
падеж 
существительных

Лексикаактивная  :   
musical box, tea set, 
elephant, rocking 
horse, airplane, train, 
doll, ball, Whose is 
this musicalbox? 
It'smum's.
Лексикапассивная  :   
What's wrong? Let 
me see.Try again

Грамматика: 
Притяжательн
ый падеж сущ.

Коммуникативные:
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией
общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и
отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её

Текущий Учебник: с. 
58, упр. 1, 2; 
с. 59, упр. 3.
Рабочая 
тетрадь: с. 
30, упр. 1.

29 Чтение буквы о в
1 и 2 типах слога

Лексика активная: 
лексика по теме 
«Игрушки»

Грамматика: 
Употребление 
неопределенног
о артикля a/an.
СтруктураThis/
That is, a/an, с. 
60, упр. 1, 2

Текущий Учебник: с. 
61, упр. 5.
Рабочая 
тетрадь: с. 30
—31, упр. 2, 
3.

30 «В моей 
комнате». 
Указательные 
местоимения

Лексикаактивная  :   
computer, TV, 
armchair, desk, 
playroom, radio, 

Грамматика: 
Структура 
These/Thoseare 
с. 62, упр. 3, Р. 

Текущий Учебник: с. 
62, упр. 1; с. 
63, упр. 5.
Рабочая 
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lamp, bed, chair, 
funny, This/That, 
These/ Those, What's 
this? It's acomputer. 
Whose is it? It'sRoy's.
These are tables. 
Those are desks.
Лексика пассивная  :   
looklike

Т. с. 30—31, 
упр. 2, 3

осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии.

тетрадь: с. 
32, упр. 1, 2.

31 Игры по теме «В 
моей комнате»

Лексикаактивная  :   
fairy tale, be careful, 
silly
Лексикапассивная  :   
ready, tell a story, 
naughty

Грамматика: 
Р. Т. с. 32, упр. 
2

Текущий Учебник: с. 
64, упр. 2; с. 
65, упр. 5.
Рабочая 
тетрадь: с. 
33, упр. 3, 4.

32 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик»

Лексикаактивная  :  sh
out, shelf, windy, 
today,It's time for tea.
Лексика     
пассивная  :  window, 
by himself, lookout, 
poor, hear

Грамматика: 
Р. Т. с. 33, упр. 
3, 4

Текущий Учебник: с. 
66—67

33 Чтение 
«Супермаркет 
Теско. Все любят
подарки»

Лексикаактивная  :   
shout, shelf, windy, 
today,It's time for tea.
Лексикапассивная  :   
window, by himself, 
lookout, poor, hear

Грамматика: 
Р. Т. с. 33, упр. 
3, 4

Текущий Проектная 
работа: с. 
145, упр. 1. 
Рабочая 
тетрадь: с. 34
—35, упр. 1, 
2,
3, 4.

34 Повторение. 
Подготовка к 
тесту

Лексика: с. 70, упр. 
1

Грамматика: с.
70—71, упр. 2, 3

Текущий Повторить 
материал 
модуля 4 к 
тесту.
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35 Контрольный 
тест по теме 
«Идем играть»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
29, 31.

36 Введение новой 
лексики по теме 
«Части тела»

Лексикаактивная  :   
head, legs, body, tail, 
thin, fat, short, long, 
cow, sheep, mouth, 
nose, ears, eyes, big, 
small, train, It's got a 
big mouth!
Лексикапассивная  :   
get on, track, What's 
thematter? Come on!

Грамматика: 
havegot в 3м 
лице ед. ч.

Коммуникативные:
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией
общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и
отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:

Текущий Учебник: с. 
74, упр. 1; с. 
75, упр. 5.
Рабочая 
тетрадь: с. 
38, упр. 1.

37 Чтение буквы у в
1 и 2 типах слога

Лексикаактивная  :   
man—men, woman—
women, tooth—teeth,
foot—feet, mouse—
mice,sheep—sheep, 
child—children, fish
—fish

Грамматика: 
have got с. 76, 
упр. 2, 3

Текущий Учебник: с. 
76, упр. 2.
Рабочая 
тетрадь: с. 38
—39, упр. 2, 
3.

38 «Умные 
животные». 
Развитие 
монологической 
речи

Лексикаактивная  :   
crawl, spider, rabbit, 
sea horse, walk, 
tortoise, talk, parrot, 
fly, bird, jump, swim,
run, climb,dance, 
sing, cute, clever

Грамматика: 
Can/can't с. 78, 
упр. 2, Р. Т. с. 
38, 39, упр. 2, 3

Текущий Учебник: с. 
78, упр. 1; с. 
79, упр. 4.
Рабочая 
тетрадь: с. 
40, упр. 2.

39 Числительные от 
20 до 50. Игры по
теме 
«Животные»

Лексика активная: 
числительные от 20 
до 50; 
HowoldisChucklestod
ay? He'seleven!
Лексикапассивная  :   
lizard, whale, snake, 

Грамматика  :  с. 
80, упр. 1

Текущий Учебник: с. 
80, упр. 1; с. 
81, упр. 6.
Рабочая 
тетрадь: с. 
40, упр. 1; с. 
41,
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crocodile, reptile, 
mammal

осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии.

упр. 3, 4.

40 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик»

Лексикаактивная  :   
help, flowers, 
trees,friend, happy

Грамматика: с.
84, упр. 1

Текущий Учебник: с. 
82—83

41 Чтение 
«Животные 
Австралии». 
«Театр зверей 
имени Дурова»

Лексикаактивная  :   
farm, fast, interesting,
neck, actor, theatre, 
trick
Лексикапассивная  :  in
sect, camel, hippo, 
pigeon, pony, unusual

Текущий Проектная 
работа: с. 
146, упр. 2 
Рабочая 
тетрадь: с. 42
—43, упр. 1, 
2, 3.

42 Повторение. 
Подготовка к 
тесту

Лексика: с. 86, упр. 
1, 2, 3

Грамматика: с.
86, упр. 4, с. 87, 
упр. 5

Текущий Повторить 
материал 
модуля 5 к 
тесту.

43 Контрольный 
тест по теме 
«Забавные 
друзья»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
33, 35.

44 Развитие 
навыков 
аудирования по 
теме «Дом»

Лексикаактивная  :   
house, bedroom, 
bathroom, kitchen, 
living room, garden, 
in, under, Is Lulu in 
the kitchen? No, she 
isn't. She's in the 
bedroom.
Лексикапассивная  :   
bloom

Коммуникативные:
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией
общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и

Текущий Учебник: с. 
90, упр. 1, 2; 
с. 91, упр. 3.
Рабочая 
тетрадь: с. 
46, упр. 1, 2.

45 Чтение буквы u в Лексикаактивная  :   Грамматика: Текущий Учебник: с. 
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1 и 2 типах слога.
Предлоги места

car, next to, in front 
of,
behind, on, in, under; 
Where's Chuckles? 
He'sinthecar.

Предлоги 
места, с. 92, 
упр.1

отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и

92, упр. 1 
Рабочая 
тетрадь: с. 
47, упр. 3, 4.

46 Оборот there 
is/are. Развитие 
лексико-
грамматических 
навыков

Лексикаактивная  :   
cupboard, mirror, 
fridge, sofa, cooker, 
glass, dish, shelf

Грамматика: 
Множественно
е число с. 94, 
упр. 3, Р. Т. c. 
47, упр. 3. 
Структура 
There is/are с. 
95, упр. 4

Текущий Учебник: с. 
94, упр. 1; с. 
95, упр. 6.
Рабочая 
тетрадь: с. 
48, упр. 1; с. 
49,
упр. 2, 3.

47 Игры на тему 
«Мой дом»

Лексикаактивная  :   
how many, 
surname,prize, 
winner, drop, How 
many sofas are there?
There are two/There's
only one.
Лексикапассивная  :   
everywhere, family 
crest,belong to, come 
from, long ago, get 
ready

Грамматика: с.
96, упр. 1, Р. Т. 
c. 49, упр. 1, 3

Текущий Учебник: с. 
96, упр. 3; с. 
97, упр. 6 
Рабочая 
тетрадь: с. 
49, упр. 4.

48 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик», 
«Британские 
дома»

Лексикаактивная  :   
put, sky, poor, sunny, 
mouth, castle, artist, 
composer,famous, 
house museum, poet, 
writer
Лексикапассивная  :   
over there, here, 
cottage, full of, past, 

Грамматика: 
Р. Т. c. 49, упр. 
4

Текущий Учебник: с. 
98—99 
Рабочая 
тетрадь: с. 50
—51, упр. 1, 
2,
3, 4.
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such as личностной рефлексии.
49 Повторение. 

Подготовка к 
тесту

Лексика: с. 102, упр.
1

Грамматика: с.
102—103, упр. 
2, 3

Текущий Повторить 
материал 
модуля 6 к 
тесту.

50 Контрольный 
тест по теме 
«Дом»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
37, 39.

51 Настоящее 
длительное время

Лексикаактивная  :   
have a great time, 
drive a car, make a 
sandcastle, watch TV,
paint a picture, face, 
play a game, What 
are you doing? 
I'mmaking a 
sandcastle.
Лексикапассивная  :  u
pside down, over 
there,look funny

Грамматика  :   
Present 
continuous, с. 
106, упр. 3

Коммуникативные:
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией
общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и
отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать

Текущий Учебник: с. 
106, упр. 1, 2;
с. 107, упр. 4.
Рабочая 
тетрадь: c. 
54, упр. 1, 2.

52 Настоящее 
длительное 
время. Развитие 
диалогической 
речи

Лексикаактивная  :   
play the piano, What 
does Cathy like 
doing? She likes 
dancing. Is Chuckles 
running? No, he isn't. 
He's climbing.

Грамматика  :  Pr
esent 
Сcontinuous с. 
108, упр. 1,2

Текущий Учебник: с. 
108, упр. 2.
Рабочая 
тетрадь: с. 
55, упр. 3, 4, 
5.

53 «В парке». 
Развитие 
навыков чтения

Лексикаактивная  :   
play 
soccer/basketball, eat 
a hot dog, fly a kite, 
sleep, wear a mac, 
ride a bike, drink 
coke, park

Грамматика  :  Pr
esent 
Сcontinuous 
с.110, упр. 2

Текущий Учебник: с. 
110, упр. 1; с.
111, упр. 4.
Рабочая 
тетрадь: с. 
56, упр. 1, 2.
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учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические
действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии.

54 «Выходной». 
Развитие 
навыков 
аудирования

Лексика активная: 
bell, ring, picnic
Лексика пассивная: 
fabulous, race, rhyme

Текущий Учебник: с. 
112, упр. 2.
Рабочая 
тетрадь: с. 
57, упр. 3, 4.

55 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик», «На 
старт. Внимание. 
Марш»

Лексикаактивная  :   
play, dance, shout, 
finish, runner
Лексикапассивная  :   
cheer, easy, sack race,
spoon, take part, 
three-legged, tie, 
costume, drama class,
judo, karate, martial 
arts, put on a play

Текущий Учебник: с. 
114—115 
Рабочая 
тетрадь: с. 58
—59, упр. 1, 
2, 3.

56 Повторение. 
Подготовка к 
тесту

Лексика: с. 118, упр.
1

Грамматика: с.
118, упр. 2

Текущий Повторить 
материал 
модуля 7 к 
тесту.

57 Контрольный 
тест по теме 
«Выходной»

По 
итогам 
модуля

Языковой 
портфель с. 
41, 43.

58 Введение новой 
лексики по теме 
«Дни недели»

Лексикаактивная  :   
Monday, Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday,Friday, 
Saturday, 
Sunday,quiz, cartoon,
clock;What do we do 

Грамматика: 
Presentsimple

Коммуникативные:
запрашивать  и  давать
необходимую  информацию;
использовать  в  речи
изученные  лексические  и
грамматические  единицы  в
соответствии  с  ситуацией

Текущий Учеб ник: с. 
122, упр. 1, 2;
с. 123,
упр. 3.
Рабочая 
тетрадь: с. 
62, упр. 1, 2.
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onMondays? We play
games.
Лексика пассивная  :   
hand, pick a card

общения; слушать, читать и
понимать  текст,
содержащий  изученный
языковой  материал  и
отдельные  новые  слова;
осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной
деятельности;  осуществлять
самоконтроль,  коррекцию,
оценивать свой результат.
Регулятивные:принимать  и
сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,
находить  средства  её
осуществления;  освоение
способов  решения  проблем
творческого  и  поискового
характера;  планировать,
контролировать и оценивать
учебные  действия  в
соответствии  с
поставленной  задачей  и
условиями её реализации.
Познавательные:
осознанно  строить  речевые
высказывания  в
соответствии  с  задачами
коммуникации;  выполнять
логические  действия
сравнения  и  анализа;
пользоваться  наглядными
средствами  предъявления
языкового  материала;
осуществлять  логические

59 Чтение буквы с и
буквосочетаний 
ch,ck

Лексика активная: 
join

Грамматика: с.
124, упр. 2

Текущий Рабочая 
тетрадь: с. 
63, упр. 3, 4.

60 «По 
воскресеньям». 
Предлоги 
времени

Лексикаактивная  :  in
the 
morning/afternoon/ev
ening, at night, have a
shower, 
havebreakfast/lunch/s
upper,listen to music, 
visit myfriend, go to 
bed, get up,watch a 
video, come home, 
What time do 
yougetup? 
Atseveno'clock.

Грамматика: 
Предлоги 
времени

Текущий Учебник: с. 
126, упр. 1; с.
127, упр. 6.
Рабочая 
тетрадь: с. 
64, упр. 1

61 Игры по теме 
«Дни недели»

Лексикаактивная  :   
midnight, noon, 
catch,holiday, 
rightЛексикапассивн
ая  :  set your clock, 
map, relative

Текущий Учебник: с. 
128, упр. 2.
Рабочая 
тетрадь: с. 
65, упр. 2, 3.
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действия  сравнения  и
установления  аналогий;
овладевать  начальными
формами  познавательной  и
личностной рефлексии.

62 Повторение. 
Подготовка к 
тесту.

Лексика: с. 134, упр.
1

Грамматика: с.
134, упр. 2

Текущий Повторить 
материал 
модуля 8 к 
тесту.

63 Контрольный 
тест по теме 
«День за днем»

По 
итогам 
модуля

64 Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе

Лексика: с. 172-177 Грамматика: с.
166-170

Текущий

65 Итоговая 
контрольная 
работа

По 
итогам 
года

66 Чтение 
«Игрушечный 
солдатик»

Лексика активная  :   
playroom, round

Текущий Учебник: с. 
130—131.

67 Чтение «Герои 
мультфильмов»

Лексикаактивная  :   
sail, sailor, cartoon
Лексикапассивная  :   
owner, spinach, 
bright, hare, snack

Текущий Рабочая 
тетрадь: с. 66
—67, упр. 1, 
2, 3.

68 Подведение 
итогов
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