


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2 класса общеобразовательной школы и составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений по английскому языку для 2 – 4   классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой в соответствии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 класса. К началу обучения во 2 классе у учащихся 

сформирована мотивация к учению и познанию, развиты все виды речевой деятельности (умение читать, писать, слушать и говорить), а 

также речевое мышление. Обучающиеся уже умеют выслушивать собеседника, отвечать на вопросы, воспроизводить содержание эпизода 

или ситуации, высказывать свое отношение.  

 

Актуальность данной рабочей программы обусловлена 

- во-первых, необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения английскому языку на данном этапе его изучения 

школьниками в соответствии с нормативными документами, в том числе, с образовательной программой школы; 

- во-вторых, необходимостью чётко спланировать предлагаемый для изучения материал, определить виды и формы занятий, методы 

обучения, аудиовизуальные средства и формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся, а также примерно спрогнозировать 

домашнее задание для каждого урока. Всё это возможно сделать при составлении развёрнутого календарно-тематического планирования, 

которое является центральным элементом рабочей программы по предмету; 

- в-третьих, потребностью сформулировать на основе нормативно-правовых документов требования к уровню подготовки выпускников 

2 классов для определения тех базовых знаний, умений, навыков, которыми они должны овладеть по окончании 2 класса; 

- в-четвёртых, определить материально-технические средства, необходимые для успешного достижения цели и задач обучения 

иностранному языку на данном этапе и согласовать перечень необходимых аудиовизуальных средств с перечнем средств, находящихся в 

материально-технической базе образовательного учреждения. 

Новизну данной рабочей программы мы видим в том, что в отличие от предлагаемых ранее общих программ по предмету, данная 

работа несёт более конкретный характер, ориентирована на обязательный учёт её составителем индивидуально-психологических 

особенностей подростков. Планирование и организация обучения учащихся 2 класса английскому языку в соответствии с данной 

программой позволят учитывать также индивидуальный опыт работы педагога. 

 Иными словами, актуальность и новизна, составления данной рабочей программы по предмету заключается в том, что она, являясь 

результатом изучения нормативных документов разных уровней, а также результатом индивидуальной переработки учебного, 

методического материала самим педагогом, индивидуального подбора им методов и форм обучения, форм контроля так и продумывания 

необходимых аудиовизуальных средств, должна стать основным документом при планировании, организации и анализе результатов 

учебного процесса, максимально конкретизированной моделью учебного процесса, обличённого в форму нормативного документа. Эта 

конкретизированность позволит не только чётко спланировать, организовать и проанализировать данный этап процесса обучения 

иностранному языку по окончании  школьниками 2 класса, но и, на наш взгляд, поможет в дальнейшем уйти от усреднённых стандартов и 

подходов в обучении, позволяя наиболее полно формировать различные компетенции школьников и в целом повысить качество 

образования. 

 

 



Цели программы 

 

Исходя из этого ставятся следующие цели обучения английскому языку во 2  классе: 

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 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; 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 учащихся средствами английского языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет  включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) дает возможность осуществлять разнообразные связи с 

предметами, изучаемые в начальной школе и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

 

Задачи программы 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются: 

• 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 учащихся, 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 путем исполнения на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

 

 

 

 



 Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

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

школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего 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 английского языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: владеть начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое письмо-приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе; 



• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни); знать 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики данного 

курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

• Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 

1) Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2) Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, мини-рассказ. 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 



• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необхо-

димую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравления с праздником, короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка. Соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом. Соблюдение норм произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректное произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики данного курса, в объеме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, radio, ballerina). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, what colour, who, where, how, how old. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (I like bananas.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.). Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Соединительный союз and. 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple. Глагол have got в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в Present Simple. Структуры в Present Continuous 

(I’m/he is/she is wearing…). Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное местоимение this. 

Наречие степени very. 

Количественные числительные от 1 до 10. 

Наиболее употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

 



Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 
В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя иллюстрации, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 
№ п/п Тема 

1. Контрольная работа №1 по т. «Дом» 

2. Контрольная работа №2 по т. «День рождения» 

3. Контрольная работа №3 по т. «Животные» 

4. Контрольная работа №4 по т. «Игрушки» 

5. Контрольная работа №5 по т. «Каникулы» 

 

 

 

  



Учебно-тематический план 
 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный урок Знакомство 1 

Раздел  Мои буквы 6 

 Вводный модуль  Знакомство 4 

1 Дом 11 

2 День рождения 11 

3 Животные 11 

4 Игрушки 11 

5 Каникулы 11 

Резервные уроки  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

 
В результате  изучения английского языка по программе начальной школы учащиеся 2 класса должны: 

В плане речевых умений учащиеся должны: 

- уметь участвовать в диалоге, в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 

фольклора, в диалоге этикетного характера; 

- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться, диалог-расспрос; 

- уметь расспрашивать («Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Куда?»), диалог - побуждение к действию; 

- уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее выполнить; 

- соблюдать элементарные нормы  речевого этикета, принятые в  стране изучаемого языка; 

- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей семье, описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на иллюстрацию; воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения: небольших 

простых сообщений; 

- понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку), читать вслух небольшие тексты, 

содержащие изученный языковой материал; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

- читать про себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный материал, несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имя главного героя, место действия); 

- использовать двуязычный словарь учебника; 

- списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения, писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо. 

В плане языковых знаний и навыков учащиеся должны: 

- усвоить алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции, основные правила 

чтения и орфографии. 

В области фонетики должны:  

- овладеть адекватным произношением различение на слух звуков изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с 

твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/не оглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными, словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы, ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

В области лексики должны усвоить: 

- лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи); 

- начальное представление о способах словообразования (словосложение и аффиксация) о заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

В области грамматики должны: 

- освоить основные коммуникативные типы простого предложения (вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу», «Я должен» предложения с 

глаголом-связкой; предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи). 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку во 2 классе   

(по учебнику Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс «Английский в фокусе») 

 
Учитель: Клунова Валентина Алексеевна  

 

Дата 

№
 у

р
о

к
а
 п

/п
 

№
 у

р
о

к
а

 п
о
 т

ем
е 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

  

 

Техноло-

гия 

 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

 

Домашнее 

задание 

П
о

 п
л

а
н

у
 

Ф
а
к

т
и

ч
е
ск

и
 Лексика Граммати-

ка 

Фонети-

ка 

Личностные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятив-

ные УУД 

  1  Знакомство Ввод

ный 

Фразы 

приветств

ия, 

прощания 

Стр-ры  

I'm... My 

name is... 

What is 

your name?  

How are 

you? Fine, 

thanks. 

Произно

шение, 

интонаци

я новых 

фраз. 

Понятие 

транскри

пция.  

Беседа Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения  

Формировани

е потребности 

в дружбе с 

одноклассник

ами и 

ребятами 

других стран. 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью. 

Формирование 

желания 

общаться и 

умения 

знакомиться с 

другими 

ребятами. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

с4у1,наиз 

фразы 

привет, 

прощания 

 

Раздел «Мои буквы» («MY LETTERS!») 

  2 1 1/a 

Английские звуки, 

буквы a – h 

Ввод

ный 

Повторен

ие фраз 

приветств

ия, 

прощания  

Повторени

е структур  

I'm...  

My name 

is... 

What is 

your name?  

How are 

you? Fine, 

thanks. 

Алфавит: 

a-h 

Звуки: 

/æ/, /b/, 

/к/, /d/, 

/e/, /f/, /g/, 

/h/ 

Текущи

й 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению. 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранного 

языка (ИЯ). 

Умение 

работать с 

новым 

учебником и 

рабочей 

тетрадью, 

отыскивая 

нужную 

информацию. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог.  

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

РТс4у1,2, 

повторить 

фразы 

привет, 

прощания 

  3 2 2/b 

Английские звуки, 

буквы i – q 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие фраз 

приветств

ия, 

прощания  

 Алфавит: 

i-q  

Звуки: 

/i/, /dji/, 

/k/,/l/, /m/, 

/n/, /о/, 

/р/, /kw/ 

Текущи

й 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Развитие 

доброжелател

ьности и 

внимательнос

ти к людям.  

Умение 

выбрать 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

(вопросы и 

Умение 

правильно 

задать вопрос 

при знакомстве 

для получения 

информации и 

ответить на 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

с6у1повт, 

РТс5у1,2  



оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами.  

ответы при 

знакомстве) 

вопрос партнёра. Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

  4 3 3/с 

Английские звуки, 

буквы r – z 

Комб

иниро

ванны

й. 

Слова 

Yes/No/ 

Well done! 

 Структура  

What's this? 

Алфавит: 

r-z Звуки: 

/г/, /s/, /t/, 

/л/, /v/, 

/w/, /ks/, 

/j/, /z/ 

Текущи

й 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе. 

Умение 

мотивировать 

свои 

действия.  

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанног

о. 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве и 

расспросить 

партнёра. 

Умение 

корректироват

ь, т.е. вносить 

изменения в 

способ 

действия, в 

случае 

расхождения с 

правилом. 

с8у1повт, 

РТс6у1,2  

 

  5 4 4/d 

Учимся читать 

Комб

иниро

ванны

й. 

Лексика с  

sh, ch 

Повторени

е стр-ры  

What's this? 

Буквосоч

етания: 

sh, ch 

Звуки:/∫/, 

/t∫/ 

Текущи

й 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания.  

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять. 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанног

о.  

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативн

ых задач. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

с10у1повт,Р

Тс7у1  

  6 5 5/e 

Учимся читать 

Комб

иниро

ванны

й. 

Лексика с  

th, ph 

 Буквосоч

етания: 

th, ph 

Звуки: 

/θ/, /ð/, /f/ 

Текущи

й  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания.  

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять. 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативн

ых задач. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

с12-

13у1,3повт, 

РТс7у2 

  



прослушанног

о.   

  7 6 6/f 

Английский 

алфавит 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие фраз 

знакомств

а  

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры.  

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

(вопросы при 

знакомстве). 

Потребность в 

общении с 

учителем и 

одноклассникам

и. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог.   

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

с14-

15у1,3повт, 

с16у1наиз 

алфавит 

РТс8-9у1-3  

 

Вводный модуль «Знакомство» («HELLO! MY FAMILY!») 

  8 1 1/a 

Знакомство 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие фраз 

знакомств

а 

Структуры  

Who's this? 

This is ... 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения  

к учению. 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранного 

языка (ИЯ).  

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

(вопросы и 

ответы при 

знакомстве). 

Умение 

правильно 

задать вопрос 

при знакомстве 

для получения 

информации и 

ответить на 

вопрос партнёра. 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

РТс10у1,2, 

повт алф, 

принести 

свои фото 

 

  9 2 2/b 

Знакомство 

Комб

иниро

ванны

й. 

Глаголы 

действия  

Повторени

е стр-р  

Who's this? 

This is ... 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры.  

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

по образцу 

(вопросы при 

знакомстве). 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме. Умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Моделировани

е ситуации 

поведения в 

классе. 

РТс11у3, 

повт алф, 

слова 

 



  10 3 3/a 

Моя семья 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики 

   Текущи

й  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Развитие 

доброжелател

ьности и 

внимательнос

ти к людям. 

Осознание 

значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами.  

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

  

с22-23у1-3, 

РТс12у1 

 

 

  11 4 4/b 

Моя семья. Цвета, 

краски. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие слов 

«Семья». 

Введение 

слов 

«Цвета». 

  Текущи

й  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Развитие 

доброжелател

ьности и 

внимательнос

ти к людям. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.   

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.   

 Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями.

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

с24у1наиз,Р

Тс12-13у2-4, 

повт слова 

 

Модуль 1 «Дом» («MY HOME!») 

  12 1 1a 

Мой дом 

 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

Повторен

ие слов 

«Семья», 

«Цвета». 

Введение 

слов 

«Мебель»

. 

Структуры 

 Who's this? 

This is .. 

What's this? 

It's a … 

What colour 

is the 

table/chair? 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации. 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

РТс14у1,2, 

повт сл, 

грам  стр-ры 

 
 
 



й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

к познанию: 

проявление 

внимания.       

Умение 

рассматривать,  

сравнивать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.   

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

  13 2 1b 

Мой дом  

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

предметов 

мебели, 

цвета  

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Нравственно-

этическое 

оценивание. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

РТс15у3,4 

 
 

  14 3 2a 

Где Чаклз? 

Комб

иниро

ванны

й. 

 Структуры 

Where's …? 

She/He is in 

…  Are you 

in the...? 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания.  

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять. 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанног

о.  

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативн

ых задач. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

с30у1,2, 

РТс16у1,2, 

повт слова 

 

 

  15 4 2b 

Где Чаклз? 

Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие 

лексики 

«Дом» 

Повторени

е структур 

Where's …? 

She/He is in 

…  Are you 

in the...? 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Здоровье

сберегаю

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

РТс17у3,4, 

повт слова 

 

 



щие  

технолог

ии. 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать.  

сопоставлять.  высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

  16 5 3a 

В ванной 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

лексики 

«Дом» 

Стр-ры  

Is...in the? 

No, She/He 

isn't. Yes, 

She/He is.  

 Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву с учётом 

норм 

общения. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания.       

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

корректироват

ь, вносить 

изменения. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

с34у1,3,4,РТ

с18-19у1-

3,повт слова 

 

 

  17 6 3b 

В доме 

Комб

иниро

ванны

й.  

Работа с 

тематичес

кой 

лексикой 

Повторени

е 

грамматиче

ских 

структур 

Звуки: /e/, 

/i:/ 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ.  

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

с36у2,3,с38, 

проект о 

комнате/дом

е 

(ЯПс7-9) 

 

  18 7 Языковой 

портфель  

Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие 

лексики 

«Дом» 

  Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

проект, 

с38,с136 

 



Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

моральными и 

этическими 

требованиями.

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

  19 8 Сады в 

Великобритании/ 

России 

Комб

иниро

ванны

й.  

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

Глагол  

have got 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

(толерантное 

отношение к 

другим 

культурам). 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

(поисковое 

чтение) и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с40-41, 

проект  

 

 

  20 9 Урок чтения  Комб

иниро

ванны

й.  

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания.  

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять. 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанног

о.   

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Адекватное 

использование 

речевых средств 

для решения 

коммуникативн

ых задач. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника 

с42-43, 

РТс20-21, 

повт 

сл,проект 

 

  21 10 Дом  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

Повторени

е 

изученной 

грамматики 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

повт мат-л 

М1, проект 

 



щие  

технолог

ии.   

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.    

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

их. Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

  22 11 Контрольная 

работа №1 по т. 

«Дом» 

Контр

оль 

ЗУН 

   Итогов

ый по 

пройде

нной 

теме. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий. 

Умение 

самостоятельн

о принимать 

решение. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

нахождение в 

тексте 

информации, 

необходимой 

для её решения. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной 

задачи. 

Планирование 

решения 

учебной 

задачи. 

тематич. 

сообщ/прое

кты 

Модуль 2 «День рождения» («MY BIRTHDAY!») 

  23 1 4a 

День рождения 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики 

Числительн

ые 1-10.  

Cтруктуры  

How old are 

you? I'm 

eight. 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

 Оценивание 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.   

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с44-45у1-4, 

РТс24у1,2 

  24 2 4b 

Возраст. День 

Комб

иниро

Повторен

ие 

Повторени

е 

Отработк

а 

Текущи

й. 

Личностн

о-

 Развитие 

готовности к 

Умение 

рассматривать,  

Умение 

воспринимать 

Целеполагани

е как 

с44-

45повт,с46-



рождения. ванны

й.  

тематичес

кой 

лексики 

числительн

ых 1-10 

фонетиче

ских 

навыков.  

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи. 

Оформление 

диалогического 

и 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями 

речевого 

этикета. 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

47у1-

3,РТс25у3,4 

  25 3 5a 

Продукты 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики 

Структуры  

What's your 

favourite  

food?  

Chocolate, 

yummy!  

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач.   

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

с48-49у1-

3,наиз сл, 

РТс26у1,2 

  26 4 5b 

Продукты 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

Структуры  

I like/I don't 

like ... I've 

got ... 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

с48у1,повт,с

50-

51повт,РТс2

7у3,4 



ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

проблемы. прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

  27 5 6a 

Моя любимая еда 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики 

Структура  

My 

favourite  

food is ... 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

 Оценивание 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.   

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с52-53,наиз 

сл, 

РТс28у1,2 

  28 6 6b 

Моя любимая еда 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

Повторени

е 

грамматиче

ских 

структур 

Звуки:  

/t∫/, /k/ 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

 Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

Умение 

воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи. 

Оформление 

диалогического 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

с54у1-

3,c56проект 

(ЯП с10-

12),повт сл, 

РТс29у3,4 



ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

решение в 

учебной 

ситуации.   

и 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями 

речевого 

этикета. 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

  29 7 Языковой 

портфель  

Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие слов 

«Продукт

ы» 

  Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями.

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

проект, 

с56,с136 

  30 8 Блюда британской 

и русской кухни  

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

(толерантное 

отношение к 

другим 

культурам). 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

(поисковое 

чтение) и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

с58-59, 

проект  



  31 9 Урок чтения  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения.  

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанног

о и 

прочитанного. 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме. Умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

с60-61, 

РТс30-31, 

повт 

сл,проект 

  32 10 Продукты  Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

лексики 

«Продукт

ы» 

  Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.   

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.    

Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

их. Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

повт мат-л 

М2, проект  

  33 11 Контрольная 

работа №2 по т. 

«День рождения» 

Контр

оль 

ЗУН  

   Итогов

ый по 

пройде

нной 

теме. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий. 

Умение 

самостоятельн

о принимать 

решение. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

нахождение в 

тексте 

информации, 

необходимой 

для её решения. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной 

задачи. 

Планирование 

решения 

учебной 

задачи. 

тематич. 

сообщ/прое

кты   



Модуль 3 «Животные» («MY ANIMALS!»)  

  34 1 7a 

Животные  

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой  

лексики. 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.     

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

с62-63у1,2, 

наиз сл, 

РТс34у1,2 

  35 2 7b 

Животные  

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

Умение 

воспринимать 

текст с учётом 

поставленной 

учебной задачи. 

Оформление 

диалогического 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями 

речевого 

этикета. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

с62повт, 

РТс35у3,4 

  36 3 8a 

Я умею ... 

Комб

иниро

ванны

й. 

Глаголы 

действия 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

РТс36у1,2, 

повт 

глаголы 



внимания, 

желание 

больше 

узнать.  

оценку своей 

работе.  

  37 4 8b 

Я умею ... 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

глаголов 

действия 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

с66у1,2повт,

РТс37у3,4 

  38 5 9a 

В цирке  

Комб

иниро

ванны

й. 

Глаголы 

действия 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

 Оценивание 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.   

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с70у1,повт 

сл,РТс38 

у1,2 

  39 6 9b 

В цирке  

Комб

иниро

ванны

Повторен

ие 

глаголов 

 Звуки: /i/, 

/з:/  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

 Развитие 

готовности к 

сотрудничест

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

Умение 

воспринимать 

текст с учётом 

Целеполагани

е как 

постановка 

с70у1повт, 

с72у3, 

c74проект 



й. действия ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Формировани

е основ 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни. 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.   

поставленной 

учебной задачи. 

Оформление 

диалогического 

и 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

требованиями 

речевого 

этикета. 

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

того, что 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

(ЯП с13-15), 

повт сл, 

РТс39у3,4 

  40 7 Языковой 

портфель  

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

лексики 

«Животн

ые» 

  Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями.

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

проект, 

с74,с137 

  41 8 Любимые 

домашние 

животные в 

Британии/России 

Комб

иниро

ванны

й.  

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

(толерантное 

отношение к 

другим 

культурам). 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

(поисковое 

чтение) и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с76-77, 

с137повт, 

проект  



Мотивация 

своих 

действий.  

  42 9 Урок чтения  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения.  

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанног

о и 

прочитанного. 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме. Умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

с78-79, 

РТс40-41, 

повт сл, 

проект 

  43 10 Животные  Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

Повторени

е 

модального 

глагола  

can/can't 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.   

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.    

Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

их. Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

повт мат-л 

М3, проект 

  44 11 Контрольная 

работа №3 по т. 

«Животные» 

Контр

оль 

ЗУН  

   Итогов

ый по 

пройде

нной 

теме. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий. 

Умение 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

нахождение в 

тексте 

информации, 

необходимой 

для её решения. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной 

задачи. 

Планирование 

тематич. 

сообщ/прое

кты   



самостоятельн

о принимать 

решение. 

решения 

учебной 

задачи. 

Модуль 4 «Игрушки» («MY TOYS!») 

  45 1 10a 

Игрушки 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой  

лексики. 

Предлоги 

места  on, 

in, under 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.     

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

с80у1,2, 

наиз сл, 

РТс44у1,2 

  46 2 10b 

Игрушки 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

Повторени

е предлогов 

места on, 

in, under 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать.  

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

с80у1,2 

повт сл, 

РТс45у3,4 

  47 3 11a 

Лицо. Внешность. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой  

лексики. 

Структура  

I've got ... 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

Оценивание 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики. 

Выражение 

положительно

го отношения 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

с84у1,2, 

наиз сл, 

РТс46у1,2 



знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

  

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

речевой задачей. волевому 

усилию.   

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

  48 4 11b 

Лицо. Внешность. 

Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

Повторени

е 

структуры  

I've got ... 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

с84повт, 

РТс47у3,4  

  49 5 12a 

Игрушки 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики 

Глагол  

have 

got/has got 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.     

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

с88у1 

наиз сл, 

РТс48у1,2 

  50 6 12b 

Игрушки 

Комб

иниро

ванны

Повторен

ие 

тематичес

Повторени

е глагола  

have 

Звуки:  

/i/, /j/ 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

Умение 

выявлять (при 

решении 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

Волевая 

саморегуляция  

как 

с88у1повт,с

90у1-3, 

c92проект 



й.  кой 

лексики 

got/has got ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать.  

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

(ЯП с16-18), 

повт сл, 

РТс49у3,4 

  51 7 Языковой 

портфель  

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

лексики 

«Игрушки

» 

  Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями.

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

проект, 

с92,с138 

  52 8 Британские/росси

йские игрушки 

Комб

иниро

ванны

й.  

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

(толерантное 

отношение к 

другим 

культурам). 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

(поисковое 

чтение) и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с94-95, 

с138повт, 

проект  

  53 9 Урок чтения  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

с96-97, 

РТс50-51, 

повт сл, 

проект 



обучения.  поведения. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

из 

прослушанног

о и 

прочитанного. 

Осознание 

построения 

речевого 

высказывания 

в устной 

форме. 

по теме. Умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

результаты 

своей 

деятельности. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний. 

  54 10 Игрушки  Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

  Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.   

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.    

Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

их. Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

повт мат-л 

М4, проект 

  55 11 Контрольная 

работа №4 по т. 

«Игрушки» 

Контр

оль 

ЗУН  

   Итогов

ый по 

пройде

нной 

теме. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий. 

Умение 

самостоятельн

о принимать 

решение. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

нахождение в 

тексте 

информации, 

необходимой 

для её решения. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной 

задачи. 

Планирование 

решения 

учебной 

задачи. 

тематич. 

сообщ/прое

кты   

Модуль 5 «Каникулы» («MY HOLIDAYS!») 

  56 1 13a 

Мои каникулы. 

Погода.  

Комб

иниро

ванны

Введение 

и 

закреплен

Структуры  

What's the 

weather 

Отработк

а 

фонетиче

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

Умение 

устанавливать 

доброжелател

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

Волевая 

саморегуляция  

как 

с98у1,2, 

РТс54у1,2, 

наиз слова 



й. 

Урок 

усвое

ния 

новы

х 

знани

й, 

умени

й и 

навык

ов. 

ие новой 

тематичес

кой  

лексики 

по т. 

«Погода. 

Одежда.»  

like? It's 

sunny/hot/r

aining!  

ских 

навыков.  

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.     

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

 

 

  57 2 13b 

Погода. Одежда. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

лексики 

по т. 

«Погода. 

Одежда.» 

Повторени

е структур  

What's the 

weather 

like?  

It's 

sunny/hot/ 

raining! 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать.  

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

с98повт, 

РТс55у3,4 

  58 3 14a 

Погода. Одежда. 

Комб

иниро

ванны

й.  

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики 

по т. 

«Погода. 

Одежда.» 

Структура  

It's windy/ 

cold! 

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Оценивание 

ситуации с 

точки зрения 

правил 

поведения и 

этики. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать. 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

выделять 

существенную 

информацию 

из текста. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации. 

Умение 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Целеполагани

е как 

постановка 

учебной 

задачи. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.   

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с102у1,2, 

РТс56у1,2, 

наиз слова 



  сопоставлять.  

  59 4 14b 

Погода. Одежда. 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

лексики 

по т. 

«Погода. 

Одежда.» 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Стремление к 

совершенство

ванию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

РТс57у3,4, 

повт сл. 

  60 5 15a 

Времена года 

Комб

иниро

ванны

й. 

Введение 

и 

закреплен

ие новой 

тематичес

кой 

лексики  

Структура  

It is … / 

It's ...  

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.     

Умение 

рассматривать,  

сравнивать и 

классифициров

ать. 

Постановка 

проблемы и её 

решение в 

учебной 

ситуации.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника.  

с106у1, 

РТс58у1,2, 

наиз слова 

 

  61 6 15b 

Времена года 

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

 Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

ИКТ. 

Технолог

ия 

учебного 

диалога. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Выражение 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

Волевая 

саморегуляция  

как 

способность к 

волевому 

усилию.  

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

с106повт 

сл,с108у3, 

с110проект 

(ЯП с19-20), 

РТс59у3 

 



Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии. 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявление 

внимания, 

желание 

больше 

узнать.  

участвовать в 

обсуждении 

проблемы.  

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе.  

  62 7 Языковой 

портфель  

Комб

иниро

ванны

й. 

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики. 

  Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки.  

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу. Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями.

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности.  

проект, 

с110,с139 

  63 8 Места отдыха 

Великобритании/Р

оссии 

Комб

иниро

ванны

й.  

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

(толерантное 

отношение к 

другим 

культурам). 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий.  

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прочитанного 

(поисковое 

чтение) и 

прослушанног

о. Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме и 

участвовать в 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

прогнозироват

ь. 

Соотнесение 

того, что 

известно и 

неизвестно. 

Умение дать 

развернутую 

оценку своей 

работе. 

с110,с139 

повт, 

с112-113 

 

  64 9 Урок чтения  Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой   

лексикой 

  Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения.  

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

Умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанног

о и 

прочитанного. 

Осознание 

построения 

речевого 

Умение 

выражать свои 

мысли, 

высказываться 

по теме. Умение 

задавать 

вопросы и 

отвечать на них. 

Формирование 

умений 

контролироват

ь процесс и 

результаты 

своей 

деятельности. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

с114-115, 

РТс60-61, 

повт сл, 

проект 

 



позитивной 

осознанной 

самооценки.  

высказывания 

в устной 

форме. 

знаний. 

  65 10 Каникулы. 

Погода. 

Комб

иниро

ванны

й.  

Повторен

ие 

тематичес

кой 

лексики 

  Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков.  

Текущи

й.  

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Здоровье

сберегаю

щие  

технолог

ии.   

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека.    

Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

их. Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

Умение 

оценить 

прогресс в 

усвоении 

знаний.  

повт мат-л 

М5, проект 

  66 11 Контрольная 

работа №5 по т. 

«Каникулы» 

Контр

оль 

ЗУН  

   Итогов

ый по 

пройде

нной 

теме. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проявление 

внимания к 

себе при 

выполнении 

учебных 

задач. 

Мотивация 

своих 

действий. 

Умение 

самостоятельн

о принимать 

решение. 

Умение 

выявлять (при 

решении 

учебных задач) 

известное и 

неизвестное. 

Умение 

выбирать, 

сопоставлять.  

Восприятие 

текста с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

нахождение в 

тексте 

информации, 

необходимой 

для её решения. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной 

задачи. 

Планирование 

решения 

учебной 

задачи. 

тематич. 

сообщ/прое

кты, повт  

лекс, грам 

М 1-5   

  67 

Р
ез

ер
в
н

ы
й

  
 у

р
о

к
 Проекты. Урок 

повторения 

изученной 

лексики и 

грамматики за 

курс 2 класса.  

 

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой  

лексикой 

Повторени

е 

грамматиче

ского 

материала  

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проектн

ые 

технолог

ии. 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика. 

Выражение 

положительно

Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей. 

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

повт  лекс, 

грам М 1-5, 

сообщ/прое

кты 



го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека. 

Проявление 

терпения и 

доброжелател

ьности к 

соучастнику 

деятельности. 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

их. Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

 

  68  Обобщающее 

повторение  

Комб

иниро

ванны

й. 

Работа с 

тематичес

кой  

лексикой 

Повторени

е 

грамматиче

ского 

материала  

Отработк

а 

фонетиче

ских 

навыков. 

Текущи

й. 

Личностн

о-

ориентир

ованного 

обучения. 

Проектн

ые 

технолог

ии. 

Выражение 

положительно

го отношения 

к познанию: 

проявление 

внимания. 

Умение 

считаться с 

мнением 

другого 

человека. 

Проявление 

терпения и 

доброжелател

ьности к 

соучастнику 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву. 

Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Умение 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умение 

воспроизводит

ь по памяти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

учебной 

задачи.  

Презентация 

подготовленно

й информации 

в наглядном и 

вербальном 

виде. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Умение 

выражать свои 

мысли по теме в 

соответствии с 

речевой задачей.  

Постановка 

цели, задач  

собственной 

познавательно

й 

деятельности в 

рамках 

учебной и 

проектной 

деятельности 

и удерживать 

их. Умение 

планировать 

процесс своей 

деятельности.

Умение 

регулировать 

своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными и 

этическими 

требованиями. 

 

 

 

 


