
 

 

 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» разработаны на основании следующих нормативных 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с 

изменениями); 

-  Примерной основной образовательной программы НОО, внесенной в Федеральный реестр примерных общеобразовательных 

программ, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 

изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» включают в себя:   



формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознание личностного смысла овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу 

для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 



общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 



Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 



– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» реализуется в течение 3 лет. 

 



 

 

 

                                                     II. Содержание учебного предмета, курса 

         Структура и специфика предмета «Английский язык» включает в себя: 

 Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 



Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при 

помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

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

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

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 и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, 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, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

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

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка 

to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

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

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5 на изучение предмета «Английский язык» отведено: во 2-ом классе - 2 часа в 

неделю, в 3 классе-2 часа в неделю, в 4 классе-2 часа в неделю; итого за год -204 часа 



Программой предусмотрено следующее количество:   

 

 контрольных работ во 2 классе-5 

  контрольных работ в 3 классе-6 

  контрольных работ в 4 классе-6  

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического аппарата УМК «Английский в фокусе» 

(2, 3, 4 классы) авторов Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. -Москва: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                                           



                                               III Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 

 

  2 класс 

№ Название модуля Количество часов 

1. Вводные занятия. Знакомство с английскими 

буквами и звуками. 

7 часов 

2. Вводный модуль «Здравствуйте! Моя 

семья!» 

4 часа 

3. Модуль 1: My Home!  11 часов 

4 Модуль 2: My Birthday!  10 часов 

5 Модуль 3: My Animals!  10 часов 

6 Модуль 4: My Toys!. 10 часов 

7 Модуль 5: My Holidays!  16 часов 

 

 

 

 



  

  3 класс 

№ Название модуля Количество часов 

1. Вводный модуль: Welcome back! 4 часа 

1. Модуль 1: School days! 8 часов 

2.  Модуль 2: Family moments! 9 часов 

3. Модуль 3: All the things I like! 10 часов 

4. Модуль 4: Come in and play! 9 часов 

5. Модуль 5: Funny friends! 9 часов 

6. Модуль 6: Home, sweet home. 10 часов 

7. Модуль 7: A Day off! 9 часов 

 

 

 

 

 

 



 

 

  4 класс 

№ Название модуля Количество часов 

1. Вводный модуль: Back together                         4 часа 

2.  Модуль 1: One big happy family 7 часов 

3. Модуль 2: The animal hospital 8 часов  

4. Модуль 3: Pirate fruit salad 7 часов 

5. Модуль 4: Funny animals  8 часов 

6. Модуль 5: Tea party 8 часов 

7. Модуль 6: The hare and the tortoise 8 часов 

8. Модуль 7: The best of times 8 часов 

9.  Модуль 8: Good times ahead                        10  часов 

 

 

 

                                                                                                                                                                    



Тематическое планирование по английскому языку для 2 класса (Spotlight-2) на 2020-2021 учебный год 

 

№ Тема урока К/

ч 

Тип 

урока 

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Вид 

контрол

я, 

измерен

ий 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

План Факт 

Введение. Вводный модуль. Знакомство. 

1/1 Введение. 1а Let’s 

Go! Давайте 

приступим! 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). Воспроизводят 

текст песенки. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Фронталь

ная 

беседа 

Вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Выучить фразы,  

С.4 упр 1,2 

  

2/2 My Letters! Мои 

буквы! 

Ознакомление с 

буквами 

английского 

алфавита  (a-h) 

1 Урок 

формиров

ание 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). Воспроизводят 

наизусть текст песенки. Воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно 

буквы a-h английского алфавита 

(полупечатным шрифтом); Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Устный 

опрос 

Повторить фразы My name is…. What is your 

name? расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой письма, 

развивать навыки аудирования и говорения. 

Алфавит: a-hЗвуки /k/, /d/, hi, /f/, /g/, /h/ 

стр.5, упр.3 

РТ: стр.4, 

упр.1,2 

  

3/3 My Letters! Мои 

буквы! 

Ознакомление с 

буквами 

английского 

алфавита   (i–q) 

1 Урок 

формиров

ания 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят наизусть 

текст песенки; Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы (i–

q)английского алфавита (полупечатным 

шрифтом); Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Фронталь

ная 

беседа 

называть и повторять буквы, вести 

этикетный диалог, воспроизводить наизусть 

текст песенки, развивать навыки 

аудирования, чтения и говорения. Алфавит: 

i-q Звуки: IS, /d3i/, /k/, IS, /m/, /n/, /o/, /p/, /kw/ 

РТ: стр.5, упр.1   



4/4 My Letters! Мои 

буквы! 

Ознакомление с 

буквами 

английского 

алфавита   (r—z) 

1 Урок 

формиров

ания 

знаний 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; Воспроизводят наизусть 

текст песенки; Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно буквы (r—z) 

английского алфавита (полупечатным 

шрифтом); Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

Устный 

опрос 

Уметь расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой письма 

Алфавит: r-zЗвуки: /r/, hi, /t/, /л/, /v/, /w/, /ks/, 

/j/, /z/  

стр.11, упр.3 

РТ: стр.6, упр.1 

  

5/5 Letter Blends! 

Буквосочетания sh 

и ch . 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Фронталь

ная 

беседа 

Уметь расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой письма, 

называть и повторять буквы 

стр.12, упр.2   

6/6 Letter Blends! 

Буквосочетания th 

и ph . 

 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки английского языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

текущий расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

стр.14, упр.2 

стр.15, упр.4 

  

7/7 Big and Small! 

Английский 

алфавит! 

Заглавные и 

строчные!  

 

 

1 Комбини

рованный 

урок 

 

Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита; Различают на слух и 

адекватно произносят все звуки 

английского языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом.  

текущий участвовать в элементарном этикетном 

диалоге, владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

стр.17, упр.2 

РТ: стр.8, упр.1 

стр.9, упр.1,2 

  

8/1 ТУЗ: английский 

алфавит 

Вводный модуль. 

Hello! Привет! 

Знакомство с 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Понимают на слух 

устный 

опрос 

новой 

лексики 

Уметь расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы, и отвечать на вопросы 

собеседника; владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

РТ:  стр.10, 

упр.1,2 
  



персонажами 

учебника 

 

речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

9/2 Hello! Привет! 

Слушаем команды! 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фронталь

ная 

беседа 

участвовать в элементарном этикетном 

диалоге, владеть техникой письма, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку  

РТ:  стр.11, 

упр.3 
  

10/

3 

My Family!  

Моя семья.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

текущий рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета 

или картинки; владеть техникой письма, 

читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые 

слова 

РТ: стр.12, упр.1   

11/

4 

My Family! Моя 

семья. Мои 

любимые цвета.  

1 Урок 

развития 

ЗУН 

 

Представляют членов своей семьи; 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен; выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

текущий рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета 

или картинки; 

Совершенствуют  лексические навыки 

чтения и говорения по теме «Семья», 

РТ: стр.13, упр.4   

Модуль 1. My Home. Мой дом. 

12/

1 

ТУЗ: лексика по 

теме «Семья. 

Цвета».  

My Home.  

Мой дом 

 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

описывают (предмет, картинку); Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фронталь

ная 

беседа 

владеть техникой письма, воспринимать на 

слух и понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку, читать 

про себя и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова 

стр.26, упр.1 

стр.27, упр.3,4  

РТ: стр.14, 

упр.1,2 

  

13/ My Home.  1 Урок 

обучения 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Понимают на 

текущий владеть техникой письма, воспринимать на 

слух и понимать основное содержание 

РТ: стр.15, упр.4   



2 Мой дом умениям 

и 

навыкам 

слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

несложных текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

14/

3 

Where’s Chuckles? 

Где же Чаклз? 

Комнаты в доме. 

1 Урок 

формиров

ания 

новых 

знаний 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

описывают (предмет, картинку); Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

текущий владеть техникой письма, воспринимать на 

слух и понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку; читать 

про себя и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова 

стр.30, упр.1 

стр.31, упр.3 

РТ: стр.16, 

упр.1, 2 

  

15/

4 

Where’s Chuckles?  

Где же Чаклз? 

1 Комбини

рованный 

урок 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Фронталь

ная 

беседа 

владеть техникой письма, читать про себя и 

понимать небольшие тексты, содержащие 

как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ: стр.17, упр.3   

16/

5 

In the Bath! 

 В Ванной.  

1 Урок 

развития 

ЗУН 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

текущий воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

РТ: стр. 18, 

упр.1 
  

17/

6 

In the Bath!   

В ванной. 

1 Урок 

развития 

ЗУН 

 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в целом. 

устный 

опрос 

новой 

лексики 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку; читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.36, упр.3 

Повторить 

лексику 

  



18/

7 

ТУЗ по теме «Мой 

дом» 

Великобритания в 

фокусе. Сады в 

Соединённом 

королевстве. Сады 

в России.  

1  Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

ТУЗ 

 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку. 

стр.38, Portfolio 

 

  

19/

8 

Portfolio. Fun at 

School. Портфолио 

1 Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

описывают (предмет, картинку); Понимают 

на слух речь учителя, одноклассников. 

текущий развитие навыков письма по теме «Моя 

комната». 

стр. 40-41 

 

  

20/

9 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse. 

Английская сказка 

Городская мышка 

и деревенская. 

1 Урок 

развития 

ЗУН 

 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

текущий воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку, 

стр.131, упр.1   

21/

10 

Now I know. 

Теперь я 

знаю!  Давай 

поиграем!  

1 Контроль 

ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок Тематич Тематический  контроль. стр.43, упр.2,3   

22/

11 

Тест к модулю 1. 

(по теме Мой дом) 

1 Контроль 

ЗУН 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 1.). 

промежут

оч 

Саморефлексия, самоконтроль ЗУН РТ: 

стр.2021, 

упр.1,3,4 

  

Модуль 2. My Birthday! Мой день рождения!         26.11 

23/

1 

Анализ 

проведенной к.р. 

My Birthday!  

 Мой день 

рождения! Ознако

мление с 

числительными от 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Работа над ошибками. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

Фронталь

ная 

беседа 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений; воспринимать 

на слух и понимать основное содержание 

несложных текстов (сообщений, сказок, 

рассказов) с опорой на зрительную 

наглядность и языковую догадку 

стр.44, упр.1 

стр.45, упр.3,4 

РТ: стр.24, 

упр.1,2 

  



1 до 10 

24/

2 

My Birthday!  

Мой день 

рождения!  

1 Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые 

слова 

стр.46, упр.1 

РТ: стр.25, упр. 

  

25/

3 

Yummy Chocolate!  

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог, 

Устный 

опрос 

Вести диалог-расспрос о любимой еде, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

РТ: 

стр.26, упр.1 

  

26/

4 

Yummy Chocolate! 

Вкусный 

шоколад!  

1 Урок 

развития 

ЗУН 

 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог. Овладевают основными 

правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных 

слов. Соотносят графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

текущий Вести диалог-расспрос о любимой еде, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку 

РТ: стр.27, 

упр.3,4 
 

 

 

 

 

27/

5 

My Favourite Food!  

Моя любимая еда!  

1 Урок- 

формиров

ание ЗУН 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущий воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку, вести диалог-расспрос о любимой 

еде 

РТ: стр.28, упр.2 

Повторить 

лексику 

  

28/

6 

ТУЗ по лексике 

модуля. 

My Favourite Food!  

Моя любимая 

еда!  Формировани

е навыка чтения 

1 Комбини

рованный 

урок 

Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдают правильное ударение в 

Фронталь

ная 

беседа 

Вести диалог-расспрос о любимой еде, 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов;  владеть 

техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

стр.55, упр.4 

cтр.56, проект 

  



слов с буквой “c”. словах и фразах, интонацию в целом. 

29/

7 

Портфолио. 

Любимая еда. 

/Великобритания в 

фокусе.  

1 Урок 

развития 

знаний 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание. Развитие навыка письменной 

речи по теме «Моя любимая еда». 

текущий воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку; читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

стр.60, упр.2 

стр.61, упр.3,4 

 

 

 

 

30/

8 

Now I know! 

Теперь я знаю! The  

1 Урок 

развитие 

ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок текущий  Повторить 

лексику 

  

31/

9 

Тест к модулю 2. 

(по теме Мой день 

рождение!) 

1 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 2.). 

Тематич Тематический  контроль. стр.58-59 

стр.132, упр.1 

  

32/

10 

Анализ 

проведенной к.р. 

Town Mouse and 

the Country Mouse. 

Английская сказка 

Городская мышка 

и деревенская.  

 Урок 

развитие 

ЗУН 

Работа над ошибками. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

промежут

оч 

Саморефлексия, самоконтроль ЗУН; 

воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных текстов 

(сообщений, сказок, рассказов) с опорой на 

зрительную наглядность и языковую 

догадку; читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

РТ:  стр.30,31, 

упр.1,3 

  

Модуль 3. My Animals! Мои животные! 

33/

1 

My Animals!  

Мои 

животные!  Модал

ьный глагол “can” 

и глаголы 

движения. 

1 Урок- 

изучение 

нового 

материал

а 

Говорят о том, что умеют делать животные, 

оперируют активной лексикой в процессе 

общения., воспроизводят наизусть текст 

песни, понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни.  

Фронтальная 

беседа 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов;  владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

стр.62, упр.1 

стр.63, упр.3,4 

РТ: 

стр.34, упр.2 

  



34/

2 

My Animals! 

 Мои 

животные!  Развит

ие координации 

движений. 

1 Урок 

формиров

ания 

речевых 

и 

языковых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма,соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: 

стр.35, упр.3,4 

  

35/

3 

I Can Jump!  

Я умею прыгать!  

 

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом.  

 

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: 

стр.36, упр.1,2 

  

36/

4 

I Can Jump!  

Я умею прыгать!  

Работа с лексикой. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Устный опрос читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: 

стр.37, упр.3,4 

Повторить 

грамм-ку 

  

37/

5 

ТУЗ: глагол “can” 

At the Circus!  

В цирке!  

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Фронтальная 

беседа 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов;  владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

РТ: 

стр.38, упр.1 

  

38/

6 

At the Circus!  

В цирке!  

Портфолио «Что я 

могу» 

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.  Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен.  

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

Индивидуаль

ный опрос 

Формирование навыка чтения ранее 

изученных слов с буквой  “i”. 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.72, упр.3 

РТ: 

стр.39, упр.3,4 

  

39/

7 

Великобритания в 

фокусе. Обожаю 

животных!  

1 Контроль 

и 

самоконт

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

текущий воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

стр.74, проект   



роль ЗУН явления и понимают основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

40/

8 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse. 

Английская сказка 

Городская мышка 

и деревенская. 

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

текущий воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.76, 77 

стр.133, упр.1 

  

41/

9 

Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Контроль 

знаний 

Повторительно-обобщающий урок Тематич Тематический  контроль. стр.78, упр.2   

42/

10 

Тест к модулю 3. 

(по теме Мои 

животные) 

1 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 3.). 

промежуточ Саморефлексия, самоконтроль ЗУН РТ: стр.41, упр.3   

Модуль 4. My Toys! Мои игрушки!        18.02 

43/

1 

Анализ 

проведенной к.р. 

My Toys!  

Мои 

игрушки!  Предлог

и места. 

1 Урок -

изучение 

нового 

материал

а 

Работа над ошибками. Ведут диалог-

расспрос о принадлежности игрушек, о том, 

что делают в данное время, что любят 

делать в свободное время. Овладевают 

основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Фронтальная 

беседа 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, предлоги 

места; читать про себя и понимать 

небольшие тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова 

cтр.80, упр.1 

cтр.81, упр.3,4 

РТ:  cтр.44, 

упр.1,2 

  

44/

2 

My Toys!  

Мои игрушки!  

1 Урок 

комбинир

ованный 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

текущий воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов;  владеть техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

орфографией) 

РТ: cтр.45, упр.3   



особенностей. 

45/

3 

She’s got blue eyes! 

У неё голубые 

глаза! Тематическа

я лексика 

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: cтр.46, 

упр1,2 

  

46/

4 

She’s got blue eyes! 

У неё голубые 

глаза!  

1 Урок 

комбинир

ованный 

Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил 

чтения. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Фронтальная 

беседа 

владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников 

РТ: cтр.47, 

упр.3,4 

  

47/

5 

Teddy’sWonderful! 

Замечательный 

медвежонок! 

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Устный опрос читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: cтр.48, 

упр.1,2 

Повторить 

лексику 

  

48/

6 

ТУЗ по лексике 

Teddy’sWonderful! 

Замечательный 

медвежонок! 

1 Урок 

развития 

речевых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Устный опрос Формирование навыка чтения ранее 

изученных слов с буквой “y”. 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

cтр.90, упр.3 

РТ: cтр.49, 

упр.3,4 

cтр.92, проект 

  

49/

7 

Портфолио 

\Великобритания в 

фокусе. Магазины, 

где продаются 

плюшевые мишки. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

текущий воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.92   

50/

8 

Now I know! 

Теперь я знаю… 

1 Контроль 

знаний 

Повторительно-обобщающий урок Тематич Тематический  контроль. РТ:  cтр.51, 

упр.3,4  

  



51/

9 

Тест к модулю 4. 

(по теме Мои 

игрушки.) 

1 Контроль 

знаний 

Проверочная работа на основе контрольных 

заданий к УМК (Test 4.). 

промежуточ Саморефлексия, самоконтроль ЗУН cтр.94-95   

52/

10 

Анализ 

проведенной к.р. 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Английская сказка 

Городская мышка 

и деревенская 

1 Урок 

комбинир

ованный 

Работа над ошибками. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Индивид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений; 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

РТ:  cтр.52, 53 

(игра) 

  

Модуль 5.  My Holidays! Мои каникулы!    

53/

1 

My Holidays!  

Мои каникулы!  

Тематическая 

лексика 

1 Урок- 

изучение 

нового 

материал

а 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Фронтальная 

беседа 

владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников; читать про 

себя и понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова 

РТ: стр.54, упр.1   

54/

2 

My Holidays! 

Мои каникулы!  

1 Урок 

формиров

ания 

речевых 

навыков 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма,соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

РТ: стр.55, упр.4   

55/

3 

It’s windy! 

Ветрено! Погода и 

одежда 

1 Урок 

развития 

речевых и 

языковых 

навыков 

 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

стр.102, упр.1 

стр.103, упр.3 

  

56/ It’s windy! 

Ветрено!  Погода и 

1 Урок 

развития 

Развитие речевых умений, умений 

аудирования, чтения и письма,соблюдают 

Устный опрос читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

РТ: стр.57,   



4 одежда. речевых и 

языковых 

навыков 

нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

упр.3,4 

57/

5 

 A Magic island! 

Волшебный 

остров! 

1 урок 

комбинир

ованный 

 

Овладевают основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил 

чтения.  

текущий владеть техникой письма (графикой, 

каллиграфией, орфографией); 

воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников 

РТ: стр.58, 

упр.1,2 

  

58/

6 

A Magic island! 

Волшебный 

остров! 

1 урок 

комбинир

ованный 

 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Формирование навыка чтения слов с 

буквами “c”, “k”,буквосочетанием“ck” на 

примере ранее изученных слов 

Устный опрос читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова 

Повторить 

лексику 

  

59/

7 

ТУЗ по лексике. 

Занимательное в 

школе. 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

текущий читать про себя и понимать небольшие 

тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова. 

стр.110, проект   

60/

8 

Портфолио 

«Планы на летние 

каникулы». 

1 Урок 

развития 

речевых 

умений 

 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

текущий составлять короткое монологическое 

высказывание с визуальной опорой  

стр.110, 139   

61/

9 

 

Великобритания в 

фокусе.  Прекрасн

ый Корнуолл. 

Каникулы в 

России.  

1 Урок 

развития 

языковых 

умений 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

содержание.  

текущий воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку, читать про себя и 

понимать небольшие тексты, 

содержащие как изученный языковой 

стр.112, 113 

 

  



материал, так и отдельные новые слова 

62/

10 

The Town Mouse 

and the Country 

Mouse 

Английская сказка 

Городская мышка 

и деревенская. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

промежуточн

ый 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

стр.135, упр.1   

63/

11 

Now I know! 

Теперь я знаю!  

1 Контроль и 

самоконтр

оль ЗУН 

Повторительно-обобщающий урок Тематич Тематический  контроль. РТ: стр.62, 63 

(игра) 

  

64/

12 

Тест к модулю 5 

(по теме Мои 

каникулы) 

1 Контроль 

ЗУН 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 5.) 

промежуточ Саморефлексия, самоконтроль ЗУН. 

Тематический  контроль. 

РТ: стр.61, упр.3 

4 

  

65/

13 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

развития 

языковых 

умений 

Работа над ошибками. Индивид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

Подготовиться к 

контрольной 

работе 

  

66/

14 

к\р. 1 Контроль 

ЗУН 

К\ р на основе контрольных заданий к УМК 

(ExitTest.) 

промежуточ Итоговый  контроль. стр.116, упр.1 

стр.117, упр.2,3 

  

67/

15 

Анализ 

проведенной к.р. 

 

1 Урок 

развития 

языковых 

умений 

Работа над ошибками. Индивид 

опрос 

Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

стр.118, упр.1 

стр. 119, упр.2,3 

  

68/

16 

Урок чтения 

Showtime 

1 Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия 

изученно

го 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Читают выразительно вслух 

и про себя небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Устный опрос воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

текстов (сообщений, сказок, рассказов) 

с опорой на зрительную наглядность и 

языковую догадку 

повторить   

 

 



        

   Тематическое планирование по английскому языку для 3 класса (Spotlight-3) на 2020-2021 учебный год 

 

№
 п

/п
 

Темы 

разде

лов  

Темы уроков Характеристика деятельности учащихся 

 

 

 

Материально-

техническое и 

информацион

но-

техническое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

1.   Вводное 

повторение. 

Повторение 

лексики по темам 

«Семья», 

«Игрушки» 

Строить понятные для партнера высказывания; слушать 

собеседника ;  Понимать пройденные слова и выражения 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи; проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Р. т.-с. 4 №1  

2.   Повторение 

лексики по теме 

«Еда». 

Числительные.  

Строить понятные для партнера высказывания; слушать 

собеседника ;  Понимать пройденные слова и выражения 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи; проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Задание в 

тетради/на 

карточках 

 

3.   Повторение 

лексики по темам: 

«Погода», «Цвета». 

Строить понятные для партнера высказывания; слушать 

собеседника ;  Понимать пройденные слова и выражения 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи; проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Р. т.-с. 4 №2  

4.   Повторение 

лексики по теме: 

«Мой дом». 

Строить понятные для партнера высказывания; слушать 

собеседника ;  понимать пройденные слова и выражения 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Р. т.-с. 5 №1,2  



учебной задачи; проявлять уважение к языкам других 

народов. 

5.  «Шко

льные 

будни

» 

1a. Введение новой 

лексики. 

Аудирование 

Практика чтения.  

Сможет строить понятные для партнера высказывания;  

Научится слушать собеседника; 

Выучит новые слова и выражения; 

Применять пройденные слова и выражения  

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи; проявлять уважение к языкам других 

народов. 

Учебник 

Рабочая 

презентация 

Слова с.10, 

р.т. №1-3 с.6 

Подготовитьс

я к входной 

контрольной 

работе  

 

6.   Работа с 

текстом(контроль 

навыка чтения и 

умения выполнять 

вопросно-ответные 

упражнения 

Применит знания, полученные во 2 классе ; 

Применит знание правил чтения 

Использует выученную лексику; 

Применит изученный грамматический материал; 

Будет работать самостоятельно. 

Будет выполнять задания по аудированию. 

Научится определять цели выполнения деятельности; 

 Повторить 

пройденные 

слова 

 

7.   1b. Активизация 

лексики в 

речи.Числительные 

11-20. Аудирование 

Научится строить монологическое высказывание;  

Выучит числительные от 1 до 20; 

Будет формулировать собственное мнение и позицию 

Сможет воспринимать на слух аудиозапись и речь 

учителя; 

Будет совершенствовать навыки письма; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; находить в учебнике 

нужную информацию. 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. с.7  

8.   2a. Школьные 

предметы. 

Введение и 

активизация новой 

лексики. Практика 

чтения. 

Монологическая 

речь. 

Выучит новые слова и выражения; 

Сможет высказывать своё мнения; 

Будет воспринимать на слух информацию; 

Будет читать текст вслух; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Слова с. 14, 

№ 5 с 15 

чит.пер 

 



9.   Обобщение тем 

модуля 1. 

Подготовка к 

проверочной 

работе 

Выделять и формулировать то, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, определять качество и уровня 

усвоения; 

Определять  цели  выполнения деятельности; 

Анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Оформлять свои мысли в устной речи; 

Повторит материал, изученный ранее. 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова,Р.т. № 

1-3 с.8, 

подготовитьс

я к 

проверочной 

работе 

 

10.   Домашнее  чтение. 

«Солдатик»  

Понимать на слух речь учителя и аудиозапись; 

Выражать свои мысли в письменной форме 

Научится анализировать и сопоставлять, делать выводы. 

Читать текст в слух; Действовать по намеченному плану, 

а также по инструкциям, содержащимся в речи учителя, 

учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; находить в учебнике 

нужную информацию 

 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Видео к уроку 

С.18-19 чит. 

Пер.  

 

11.   Проверочная 

работа по темам  

модуля 1. 

Применит знания, полученные на предыдущих уроках; 

Использует выученную лексику; 

Применит счет от 1 до 20; 

Будет работать самостоятельно. 

Научится определять цели выполнения деятельности; 

Раздаточный 

материал 

Р.т. с.11-12 

 

 

12.  «Сем

ья» 

Анализ ошибок 

проверочной 

работы.  

3а. Введение и 

активизация новой 

лексики. 

Аудирование. 

Монологическая 

речь  

Проанализирует ошибки проверочной работы;  

Выучит новые слова и выражения; 

Сможет высказывать своё мнения; 

Будет воспринимать на слух информацию; 

Будет читать текст вслух; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

 

 

 

 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.26, № 

3 с.27 чит. 

пер. 

Индивидуаль

ное д.з. по 

итогам 

проверочной 

работы 

 

13.   3b. 

Притяжательные 

местоимения. 

Научится выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

Сможет определять общую цель и пути её достижения; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Выучить 

местоимения 

наизусть; 

 



Отработка  в 

устной и 

письменной речи.  

Научится употреблять притяжательные местоимения; 

Будет совершенствовать навыки письма; 

Сможет составлять небольшие фразы на основе 

заданных клише и выражений. 

презентация р.т. с.15 

14.   4a. Отработка 

лексики, правил 

чтения 

Множественное 

число 

существительных 

Выучат новые слова; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Будут строить не сложные фразы; 

Узнают о нестандартных способах образования 

множественного числа имен существительных в 

английском языке; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

№4 с.31 

чит.пер.; 

учить 

правило, 

слова 

 

15.   4b. Множественное 

число  имён 

существительных.

Отработка в устной 

и письменной речи 

Воспринимать на слух информацию; 

участвовать в диалоге; 

Научится договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

Будет совершенствовать навыки письма; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; находить в учебнике 

нужную информацию; 

Употреблять множественное число имен 

существительных в различных ситуациях; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

№1. с.32 (п.), 

р.т.  с.16 

 

16.   Домашнее чтение. 

Практика чтения. 

Аудирование.  

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут   участвовать в диалоге; 

Будут читать текст вслух; 

Будут слушать и воспринимать на слух аудиозапись, 

речь учителя; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

С.34-35 

чит.перев.  

 

17.    «Семьи в других 

странах» Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации 

Узнают о семьях в англоговорящих странах; 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. № 3.с17  

18.   Вопросно-ответная Повторит пройденный материал; Учебник № 1,2 с. 38-  



работа по тексту Отработает правила и навык чтения 

Научится определять  цели  выполнения деятельности; 

Научится анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Сможет  оформлять свои мысли в устной речи; 

Рабочая 

тетрадь 

 

39. 

19.   Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Научится выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

Сможет определять общую цель и пути её достижения; 

Систематизирует полученные ранее знания; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

№6,с.39  

20.  «Люб

имая 

еда» 

5a. Анализ ошибок 

проверочной 

работы.Он любит 

желе. Введение и 

активизация новой  

лексики.  

Проанализируют ошибки УЗ; 

Выучат новые слова; 

Научатся говорить о том, что любят его товарищи; 

Научатся  определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.42, № 

3 с. 43 чит. 

пер. 

Индивидуаль

ное д\з по 

итогам 

проверочной 

работы 

 

21.   5b.Утвердительные 

предложения в 

настоящем 

неопределённом 

времени. Отработка 

в устной и 

письменной речи. 

Научатся говорить о том, что происходит часто, 

постоянно, регулярно, обычно; 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. № 1,2,3 

с.23 

 

22.   Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

неопределенном 

времени. 

Научатся говорить о том, что происходит часто, 

постоянно, регулярно, обычно; 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. с.24  

23.   6a. В коробке с 

завтраком. 

Введение и 

активизация новой 

лексики.  

Выучит новые слова; 

Научится говорить о том, что любят его товарищи; 

Научится  определять  цели  выполнения деятельности; 

Научится высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.46, 

кроссворд, № 

4. С 47 

чит.пер 

 



Сможет составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений; 

 

 

24.   6b. 

Неопределённые 

местоимения. 

Отработка лексики 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Сможет  оформлять свои мысли в устной речи и 

письменной речи; 

Научатся употреблять неопределенные местоимения; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №1,4 с. 

25-26 

 

25.   Домашнее чтение. 

Оловянный 

солдатик 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут   участвовать в диалоге; 

Будут читать текст вслух; 

Будут слушать и воспринимать на слух аудиозапись, 

речь учителя; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

С.50-51 

чит.пер. 

 

26.   Еда в 

Великобритании. 

Чтение с охватом 

основного 

содержания текста. 

Узнают о еде в семьях в англоговорящих странах; 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №3,4 с.27  

27.   Обобщение тем 

модуля 3. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Повторит пройденный материал; 

Научится определять  цели  выполнения деятельности; 

Научится анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Сможет  оформлять свои мысли в устной речи; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Подготовитьс

я к 

проверочной 

работе по 

модулю 3 

(с.42-55) 

 

28.   Проверочная 

работа по темам 

модуля 3.  

Научится выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач; 

Сможет определять общую цель и пути её достижения; 

Систематизирует полученные ранее знания; 

Раздаточный 

материал 

Уч. с.144 ч.п., 

№ 1-3 

 

29.  «Пои

граем

!» 

Модуль 4. Анализ 

ошибок 

проверочной 

работы. Введение и 

активизация новой 

Проанализируют типичные ошибки проверочной 

работы; 

Выучат новые слова; 

Научатся говорить о том, что кому принадлежит; 

Научатся  определять  цели  выполнения деятельности; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.58, № 

3 с.59 чит.пер 

Индивидуаль

ное д\з по 

итогам 

 



лексики. 

Монологическая 

речь. Аудирование  

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебник; 

Смогут составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений; 

Будут читать вслух; 

Воспринимать на слух речь учителя, аудиозапись; 

проверочной 

работы 

30.   7b. Игрушки. 

Притяжательный 

падеж.Указательны

е местоимения. 

Отработка в устной 

и письменной речи. 

Выучат новые слова; 

Научатся говорить о том, что кому принадлежит; 

Научатся  определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений; 

Будут читать текст вслух; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Р.т. №1,2 

или* 3 с.30 

 

31.   Указательные 

местоимения. 

Притяжательный 

падеж. 

Неопределённый 

артикль. Отработка 

в устной и 

письменной речи. 

Выучат новые слова; 

Научатся говорить о том, что кому принадлежит; 

Научатся  определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений; 

Будут читать вслух; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. с.31  

32.   8a. Введение и 

активизация новой 

лексики. Практика 

чтения. 

Монологическая 

речь 

Выучат новые слова; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Будут строить не сложные фразы; 

Будут читать текст вслух; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Слова с. 62, 

№ 4 с.63 

чит.пер 

Р.т. с.32 

 

33.   8b. 

Монологическая 

речь. Аудирование. 

Выучат новые слова; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Будут строить не сложные фразы; 

Будут воспроизводить рифмовки по памяти; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №1,3,4 

с.33-34 

 

34.   Домашнее  чтение. 

Практика  чтения. 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Учебник 

 

С.66-67 

чит.пер 

 



Аудирование. Смогут   участвовать в диалоге; 

Будут читать текст вслух; 

Будут слушать и воспринимать на слух аудиозапись, 

речь учителя; 

35.   Практика чтения. 

Монологическая 

речь. 

Узнают о супермаркетах в англоговорящих странах; 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

 

Учебник 

презентация 

Р.т. № 4 или* 

3 с.34-35 

 

36.   Теперь я знаю. 

Обобщение тем 

модуля 4. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Повторят пройденный материал; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут оформлять свои мысли в устной речи; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

№1,2 с.71  

37.   Проверочная 

работа по темам 

модуля 4. 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Смогут выполнять задания самостоятельно; 

Раздаточный 

материал 

Р.т.№3,с.72  

38.  «Пуш

истые 

живот

ные» 

Анализ ошибок 

проверочной 

работы. 9a. 

Введение и  

активизация новой 

лексики. 

Аудирование. 

Практика чтения. 

Проанализируют ошибки проверочной работы; 

Выучат новые слова; 

Научатся описывать животных; 

Научатся  определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебник; 

Смогут составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений; 

Будут читать вслух; 

Воспринимать на слух речь учителя, аудиозапись; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с. 74 

№5 с. 75 

чит.пер 

 

39.   9b.Отработка 

лексики. 

Аудирование.  

Практика чтения. 

 

Выучат исключения множественного числа имён 

существительных; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут составляться предложения на основе заданных 

клише и выражений; 

Будут читать текст вслух; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

С. 76 правило,  

Р.т. №1,2,3 

с.78 

 

40.   10a. Введение и Выучат новые слова; Учебник Слова с.78 №  



активизация новой 

лексики. 

Диалогическая 

речь. Практика 

чтения. 

Научатся говорить о том, что умеют делать животные; 

Научатся  определять  цели  выполнения деятельности 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут   участвовать в диалоге; 

Будут читать текст вслух; 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

3 с.79 чит.пер. 

41.   10b. Отработка 

лексики. 

Аудирование. 

Практика чтения.  

Научатся называть составные числительные; 

Смогут  определять  цели  выполнения деятельности 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут   участвовать в диалоге; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Р.т. №1,2,4 

с.40-41 

 

42.   Домашнее чтение. 

Практикачтения 

Аудирование 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Смогут   участвовать в диалоге; 

Будут читать текст вслух; 

Будут слушать и воспринимать на слух аудиозапись, 

речь учителя; 

Учебник 

презентация 

С. 82-83 

чит.пер 

 

43.   Практика чтения. 

Монологическая 

речь. 

Узнают о животных в других странах; 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

 

Учебник 

Презентация 

Раздаточный 

материал; 

№1, с.86  

44.   Обобщение тем 

модуля 5. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Повторят пройденный материал; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут оформлять свои мысли в устной речи; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

№2 с 86  

45.   Проверочная 

работа по темам 

модуля 5. 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Смогут выполнять задания самостоятельно; 

Раздаточный 

материал; 

№3,с.86  

46.  «Мил

ый 

дом» 

Анализ ошибок 

проверочной 

работы. 11a. 

Введение и 

активизация новой 

лексики. 

Проанализируют типичные ошибки проверочной 

работы; 

Повторят пройденный материал; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы 

Смогут  оформлять свои мысли в устной речи; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.90, № 

3 с.91 чит.пер 

Индивидуаль

ное д\з по 

итогам 

проверочной 

 



Аудирование. 

Монологическая 

речь. 

Диалогическая 

речь. Практика 

чтения. 

Будут участвовать в диалоге; 

Будут читать текст вслух; 

 

работы 

47.   11b. Предлоги 

места отработка в 

устной и 

письменной речи. 

Практика чтения. 

Научится определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся говорить о о том, где находятся предметы; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут оформлять свои мысли в устной  и письменной 

речи; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

 

Р.т. №1,3 с.47  

48.   12a. Введение и 

активизация новой 

лексики. 

Конструкция 

«There is There 

are». 

Выучат новые слова; 

Научатся задавать и отвечать на вопрос «Где находится 

….?»; 

Научатся называть новые слова по картинкам; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научится высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике 

Смогут участвовать в диалоге; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.94, № 

4,5 с.95 

 

49.   12b. Конструкция 

«There is There 

are».В 

вопросительных 

предложениях. 

Активизируют пройденную лексику; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут оформлять свои мысли в устной речи; 

Научатся задавать и отвечать на вопрос «Где находится 

….?»; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т.№1,3,4 с 

48-49 

 

50.   Домашнее чтение. 

Практика чтения. 

Аудирование. 

Выучат новые слова; 

Научатся передавать информацию о прослушанном 

Научатся слушать и понимать речь других; 

Научится читать вслух. 

Учебник 

 

С.98-99 

чит.пер 

 

51.   Практика чтения. 

Чтение с охватом 

основного 

содержания текста.  

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

Узнают о домах в Великобритании; 

Учебник 

Презентация 

Р.т. с.50  

52.   Теперь я знаю. 

Обобщение тем 

Повторят пройденный материал; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Учебник 

Рабочая 

№1,2,3 с.103  



модуля 6. 

Подготовка к 

проверочной 

работе.  

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут  оформлять свои мысли в устной речи; 

тетрадь 

Презентация 

53.   Проверочной 

работа по темам 

модуля 6. 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Будут выполнять задания самостоятельно; 

Будут действовать согласно инструкциям учителя; 

Раздаточный 

материал 

Р.т. №3,4 с.51  

54.  «Вых

одной

» 

Анализ ошибок 

проверочной 

работы. 13a. 

Введение и 

активизация новой 

лексики. 

Диалогическая 

речь. 

Монологическая 

речь. 

Проанализируют ошибки проверочной работы; 

Выучат новые слова; 

Научатся называть новые слова по картинкам; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Будут участвовать в диалоге; 

Будут составлять высказывания на основе заданных 

клише и выражений; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

Слова 

с.106,№ 4 

с.107 чит.пер 

Индивидуаль

ное д\з по 

итогам 

проверочной 

работы 

 

55.   13b. Настоящее  

длительное время. 

Отработка в устной 

и письменной речи. 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Научатся говорить  о том, что происходит в момент речи 

(сейчас); 

Будут работать в прах и индивидуально; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №1,3 

с.54-55 

 

56.   14a. Введение и 

активизация новой 

лексики. 

Аудирование. 

Настоящее 

длительное время в 

вопросительных 

предложениях. 

Выучат новые слова; 

Будут воспринимать речь на слух; 

Научатся составлять вопросительные и отрицательные 

предложения в настоящем длительном времени; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.110, 

№ 3 с.111 

чит.пер 

 

57.   14b. Практика 

чтения. 

Монологическая 

речь.  

Будут читать текст вслух; 

Будут работать со словарём; 

Смогут составить высказывания на основе заданных 

клише и выражений; 

Научатся обобщать, делать выводы; 

Научатся организовывать своё рабочее место; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №1,4 

с.56-57  

 

58.   Домашнее чтение. Выучат новые слова; Учебник С.114-115  



Аудирование. 

Практика чтения. 

Научатся передавать информацию о прослушанном 

Научатся слушать и понимать речь других; 

Научится читать вслух. 

 чит.пер 

59.   Обобщение тем 

модуля 7. 

Подготовка к 

проверочной 

работе. 

Повторят пройденный материал; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут  оформлять свои мысли в устной речи; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

№1,2 с. 118  

60.   Проверочная 

работа по темам 

модуля 7. 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Будут выполнять задания самостоятельно; 

Будут действовать согласно инструкциям учителя; 

Раздаточный 

материал; 

№4,с.119  

61.  «Рабо

чий 

день» 

Анализ ошибок 

Проверочной 

работы. 15a. 

Введение и 

активизация новой 

лексики. Дни 

недели. Практика 

чтения. 

Проанализируют типичные ошибки проверочной 

работы; 

Выучат новые слова; 

Научатся называть новые слова по картинкам; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

Будут читать текст вслух; 

Научатся называть дни недели; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.122, 

№3 с.123 

чит.пер  

Индивидуаль

ное д\з по 

итогам 

проверочной 

работы 

 

62.   15bДни недели. 

Отработка в устной 

и письменной речи.  

Научатся называть дни недели; 

Будут совершенствовать навыки письма; 

Будут читать текст вслух; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №1,3 

с.62-63 

 

63.   16a. Введение и 

активизация 

лексики. 

Практика чтения. 

Аудирование. 

Настоящее 

неопределенное 

время; 

Выучат новые слова; 

Будут читать тест вслух; 

Научатся воспринимать на слух речь учителя и 

аудиозапись; 

Научатся говорить о том, что происходит постоянно, 

регулярно, обычно; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Слова с.126 

№5 с.127 

чит.пер 

 



64.   16b 

Монологическая 

речь. Аудирование 

Научатся составлять монологические высказывания на 

основе заданных клише и выражений;  

Научатся воспринимать на слух речь учителя и 

аудиозапись; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся высказывать свое предположение на основе 

иллюстраций в учебнике; 

 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

Р.т. №1,2 

с.64-65 

 

65.   Домашнее чтение. 

Аудирование. 

Практика чтения 

Выучат новые слова; 

Научатся передавать информацию о прослушанном 

Научатся слушать и понимать речь других; 

Научатся читать вслух. 

Учебник 

 

С.130-131 

чит.пер 

 

66.   Практика чтения. 

Чтение с охватом 

основного 

содержания текста. 

Научатся находить необходимую информацию в тексте; 

Действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 

Отвечать на вопросы учителя; 

Узнают о героях мультфильмов в Великобритании; 

Учебник 

Презентация 

проектная 

работа «Мой 

рабочий 

день» 

 

67.   Обобщение тем 

модулей 1-8. 

Подготовка к 

итоговому тесту. 

Повторят пройденный материал; 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Научатся анализировать и сопоставлять, делать выводы; 

Смогут  оформлять свои мысли в устной речи; 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

презентация 

№1,2 с.134  

68.   Итоговый тест по 

темам модулей 1-8 

Научатся определять  цели  выполнения деятельности; 

Будут выполнять задания самостоятельно; 

Будут действовать согласно инструкциям учителя; 

Раздаточный 

материал 

Карточка с 

заданиями по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Тематическое планирование по английскому языку для 4 класса (Spotlight-4) на 2020-2021 учебный год 



№ 

п/п 
Тема урока Единицы  содержания Предметные результаты УУД Личностный результат Домашнее задание 

дата 

  

1 

 

 

 

Снова в 

школу. 

Приветствие. 

(с. 4-5) 

 

Лексика: 

Активная:  

join, hope, feel, remem, 

ber; Nice to see you! 

Пассивная: 

back together, same 

Ученик получит 

возможность повторить 

фразы приветствия и 

знакомства; повторить глаголы 

to be,can; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыков устной речи, 

чтения, аудирования. Удерживать 

цель деятельности до получения ее 

результата. Оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

Развитие 

доброжелательности, 

мотивация к обучению. 

Уч: с.4, у.1 

РТ: с.4, у.1,2 

 

2. Фразовые и 

модальные 

глаголы 

Задание в тетради 

3 Снова в 

школу. Мой 

портфель. 

(с. 6–8) 

Лексика: 

Активная: 

present, CD, aeroplane, 

musical box, doll, ball, 

train, age, class, surname, 

phone number, triangle, 

circle, square, subject; Oh, 

thank you. You’re wel_ 

come. What’s (Steve’s) 

surname? How old is he? 

What year is he in? What’s 

his phone number? 

Пассивная: 

activity, library card 

Ученик получит 

возможность повторить 

структуру have got; лексику по 

темам «Игрушки»,«Школьные 

принадлежности», «школьные 

предметы», «Семья», «Еда», 

«Животные»;развивать умения 

аудирования, чтения и 

говорения.  

Развитие навыков устной речи, 

чтения. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей). Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

Уч: с.6, у.1 

РТ: с.5,у.3,4 

 

4 Простое 

настоящее 

время 

Задание в теради 



5 Счастливая  

семья.  (с.10-

11) 

Лексика: 

Активная: 

tall, short, slim, fair/dark 

hair, funny, kind, friendly, 

uncle, aunt, cousin, vet; 

What does Uncle Harry 

look like? He’s tall and 

slim and he’s got fair 

hair; What’s he like? 

He’s very funny. 

Грамматика: 

Глагол "to be" 

my/you 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать внешность и 

характер; развивать умения 

аудирования, чтения и 

говорения. 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Школьные пренадлежности», 

развитие лексических навыков чтения 

и говорения. Анализировать 

собственную работу: соотносить план 

и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся. 

Уч.: с.10, у.1,2,  

с.11, у.4 

РТ: с.6, у.2 

 

6  Счастливая  

семья.   

(с.12-13) 

Фонетика: 

Чтение буквы a и o в  

сочетании с буквой r 

Лексика: 

Активная: 

CDs, watch, hairbrush, 

roller blades, gloves, 

keys, mobile phone, 

Пассивная: 

helmet, sporty 

Грамматика: 

Предлоги места in, on, 

under, behind, next to, in front 

of 

Ученик получит 

возможность научиться 

называть предметы 

повседневного обихода; 

повторить употребление 

предлогов; научиться читать 

буквы a и o в сочетании с 

буквой r; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыков чтения и 

письменной речи, аудирования 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

Уч с.12 у.1, 

РТ: с.6-7 у.1,3 



 Мой  лучший  

друг. 

(с.14-15) 

Лексика: 

Активная: 

skiing, sailing, skating, 

playing the violin, surf, 

ing, diving, plump best 

friend; What’s William 

doing? He’s skiing. 

Грамматика:  

Present Continuous 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с новыми глаголами, 

обозначающими действия; 

научиться говорить о 

действиях, происходящих в 

данный момент; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Формирование навыка чтения слов, 

навыка письма. Развитие навыка 

аудирования. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей). 

 

 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Уч.: с.14, у.1, 

с.15 у.6, 

РТ: с.8, у.1,2 

7 Мой  лучший  

друг. Весело в 

школе. Артур 

и Раскал! 

(с.16-17, 24) 

Лексика: 

Активная: 

sixty, seventy, eighty, 

ninety, a hundred, thirty, 

forty, fifty 

Пассивная: 

crew, stick together, glue, 

sound 

Грамматика:  

Числительные 30- 100 

Ученик получит 

возможность научиться 

считать от 60-100; задавать 

вопросы о возрасте и отвечать 

на них; познакомиться со 

словами, обозначающими 

различные звуки и действия; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Развитие навыков  чтения и 

письменной речи, аудирования 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

 

 Уч.: с.16, у.1, 

РТ: с.9, у.3,4 

8 «Златовласка  

и  три  

медведя». 

(с.18-20) 

Лексика: 

Активная: 

golden, curls, wood 

Пассивная: 

worry, in a hurry, on my 

way to ... . 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Развитие навыков чтения и 

письменной речи, аудирования. 

Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

 

Проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

Уч с. 18-19 



  

9 Города в 

англоговорящ

их странах и в 

России.  (с.21, 

142) 

Лексика: 

Активная:  

capital city, famous, 

theatre, museum, street, 

relative, town, village 

Пассивная: 

millionaire, church, sight, 

monument 

 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

со столицами англоговорящих 

стран и городами-

миллионерами России; 

развивать умения чтения и 

говорения. 

Развитие навыков  диалгогической 

речи речи, аудирования. Планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

 

Проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других 

народов. 

Уч с.142 у.2 

(проект о своем 

городе или 

деревне),  

РТ: с.10-11 у.1,2,3 

 

10 Теперь я знаю! 

(с.22-23) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой материал модуля 1. 

Закрепление языкового материала 

модуля 1. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Мотивировать свои 

действия; выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с 

правилами поведения. 

Повторить 

материал модуля 1 

к тесту; принести 

проект о своем 

городе или 

деревне. 

 

11 Контрольная 

работа 1. 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.19, 21 

 



12 Ветлечебница. 

 (с.26-27) 

Лексика: 

Активная: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengro, 

cer’s, mechanic, post, 

man/post office, waiter, 

nurse, clean your room, 

play sports, go shop, 

ping, wash the dishes, uniform; 

What are you? 

What do you do? 

Пассивная: 

fix, serve, carry, sick, 

wake up 

Грамматика: 

Present Simple и наречия 

Частотности (how) often, 

always, usually, sometimes, 

never 

 Фонетика: 

Чтение букв i, e, u в сочетании 

с буквой r 

Лексика: 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

называть различные 

учреждения, спрашивать и 

рассказывать о их 

местоположении; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Семья», развитие лексических 

навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

 

Применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; считаться 

с мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 

споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

Уч.: с.26, у.1, с.27 

у.3(переписать  

диалоги  в  

тетрадь) 

 

13 Работаем и 

играем.  

(с. 30-31) 

Лексика: 

Активная: 

sports centre, volleyball, 

badminton, (table) ten_ 

nis, baseball, hockey; 

What time is it? It’s 

quarter past/to… It’s 

Ученик получит 

возможность научиться 

говорить о видах спорта и о 

том, как часто они ими 

занимаются; научить узнавать 

и называть время; развивать 

Совершенствование лексических 

навыков чтения и говорения по теме 

«Семья», развитие навыков 

аудирования. Удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Описывать объект: 

Проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, родной 

страны. 

Уч.: с.30, у.1, с.31 

у.5 

РТ: с.16-17, у.1,2 



 half past… 

Грамматика: 

наречия частотности 

once/twice/ three times a week 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

14 Работаем и 

играем.  

Весело в 

школе. Артур 

и Раскал! 

Эпизод 2.  

(с. 32-33, 40) 

Лексика: 

Активная: 

polite, police officer, 

doctor, postcard, week, 

month 

Пассивная: 

pay, meal, parcel, whistle, 

wait, bring, hour 

Грамматика: 

глагол have to 

Ученик получит 

возможность научиться 

употреблять структуру have to/ 

don`t have to, повторить тему 

«Профессии», развивать 

межпредметные связи на 

примере математики (сколько 

часов/ дней работают люди 

разных профессий); развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыка аудирования, чтения, 

говорения. Оценивать уровень 

владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). Составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

Идентифицировать себя 

с принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

Уч.: с.32 у.3 

РТ: с.17, у.3 

 

15 «Златовласка  

и  три  

медведя». 

(с.34-36) 

Лексика: 

Активная: 

porridge 

Пассивная: 

naughty, break the rule, 

pot, return, outside 

 

Ученик получит 

возможность развивить 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Развитие лексических навыков чтения 

и говорения. Совершенствование 

лексических навыков чтения и 

говорения. Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения. 

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся. 

Уч с. 34-35 

 



16 Рабочий  день  

Даниэлы. Кем 

хотят быть 

дети в России. 

(с.37, 143) 

Лексика: 

Активная: 

is called, project, canteen, 

teacher, doctor, uniform 

Пассивная: 

for a while, job, dream, 

astronaut, planet, space_ 

ship, scientist 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с типичным днем из жизни 

американских школьников; 

обсудить, кем мечтают стать 

российские учащиеся; 

развивить умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие лексических навыков 

говорения и чтения. Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. Описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

Подготовить к 

презентации 

проект о  своем 

городе или 

деревне. 

 

17 Теперь я знаю! 

(с. 38-39) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой материал модуля 2. 

Закрепление языкового материала 

модуля 2. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других 

народов. 

Повторить 

материал модуля 2 

к тесту; принести 

проект о 

профессиях. 

 

18 Контрольная 

работа 2. 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения.. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.23 

 

 



19 Пиратский  

фруктовый  

салат. 

(с.42-43) 

Лексика: 

Активная: 

tasty, treat, lemon, 

beans, mango, butter, 

coconut, flour, pineap, 

ple, olive oil, sugar, salt, 

pepper, tomato, your 

turn, need, half, cup, put; 

Can you pass me the 

lemon, please? Sure. 

Here you are! 

Пассивная: 

How many? make sure 

Ученик получит 

возможность научиться вести 

беседу за столом; 

познакомиться с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными и словами, 

обозначающими количество; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Еда», развитие лексических навыков 

чтения и говорения. Анализировать 

собственную работу: соотносить план 

и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

 

Применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; считаться 

с мнением другого 

человека; проявлять 

терпение и 

доброжелательность в 

споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику 

(соучастнику) 

деятельности. 

Уч.: с.42 у.1,2, с.43 

у.3,                   РТ:  

с.22, у.1 

20 Пиратский  

фруктовый  

салат.  

(с.44- 45) 

Фонетика:  

Чтение буквы g 

Грамматика: 

How many/much 

A lot/Not many/Not much 

Ученик получит 

возможность повторить 

лексику урока 5a; 

тренироваться в употреблении 

much, many, a lot; научиться 

читать букву g; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыков письма по теме 

«Еда». 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. Писать сочинения 

(небольшие рефераты, доклады), 

используя информацию, полученную 

из разных источников 

Проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других 

народов. 

Уч с.44,  

РТ: с.23 у.2,3 

21  Приготовь  

блюдо.  

(с. 46-47) 

Лексика: 

Активная: 

packet, bar, kilo, loaf, jar, 

carton, bottle, tin, 

French fries 

Пассивная: 

pound, pence, barbecue, 

cookie 

Грамматика: 

A lot of/ many/ much 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

элементарным фразам 

этикетного диалога по теме 

«Еда» (покупка продуктов в 

магазине, цены); 

познакомиться со словами, 

обозначающими различные 

емкости; познакомить с 

употреблением слов, 

обозначающих количество; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Развитие лексических навыков чтения, 

говорения и аудирования. 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Уч с.46 у.1,2, с.47 

у.5, 

РТ: с.24 у.1,2 

22  Приготовь  

блюдо. Весело 

Лексика: 

Активная: 

Ученик получит 

возможность тренироваться в 

Закрепление языкового материала 

модуля. Корректировать деятельность: 

Анализировать и 

характеризовать 

Уч.:  с.48, у.2, с.49 

у.4 РТ:  с.25, у.3,4 



в школе! 

Артур и 

Раскал! 

Эпизод 3. 

(с. 48-49, 56) 

dairy, meat, fruit, vegeta_ 

bles, hungry, hate, fast 

food 

Пассивная: 

taste, sushi, paella, all over 

the world, yogurt, onion, 

beef, lamb, cherry, snack 

Грамматика: 

Модальный глагол may 

употреблении модального 

глагола may; научиться 

распределять продукты по 

категориям; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

23 «Златовласка  

и три  

медведя». 

(с. 50-52) 

Лексика: 

Пассивная: 

knock, luck, inside, have 

a look, horrid 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, 

своей). 

Проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других 

народов. 

 

 

Уч с.50-51.  

24 Как  

приготовить  

пудинг? Что 

бы ты хотел к 

чаю? 

(с.53, 144) 

Лексика: 

Активная: 

pudding, dessert, evening 

meal, flour, sugar, butter, 

dinner, traditional, oil, 

water, salt, flavour, popular, 

cheap, hiking, treat, 

teatime 

Пассивная: 

bagel, simple, ingredients, 

almost, bread, pudding, 

jam tart, lemon meringue, 

product, oval, last a long 

time 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с традиционными английскими 

сладкими блюдами и 

научиться рассказывать о 

популярных русских 

лакомствах; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыка аудирования, 

развитие лексических навыков чтения 

и говорения. Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

 

 

Уч с.144 у.3 

(проект – 

“Любимое блюдо 

семьи”), Р.Т с.26-

27 у.1,2,3 

25 Теперь я знаю! 

(с.54-55) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой  материал модуля 3. 

Закрепление языкового материала 

модуля 3. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал модуля 3 

к тесту; принести 

проект - “Любимое 

блюдо семьи”. 

26 Контрольная 

работа 3. 

 

 

Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.25, 27 

27 Забавные  Лексика: Ученик получит Ознакомление с лексикой по теме Анализировать и Уч.:  с.58,  



животные. (с. 

58-59) 

Активная: 

giraffe, monkey, dolphin, 

seal, lazy, lizard, whale, 

hippo, crocodile, lunchtime 

Пассивная: 

on its own 

Грамматика: 

Притяжательный падеж 

существительного. 

возможность научиться 

говорить о животных и 

описывать их действия; 

тренироваться в употреблении 

Present Simple и  Present 

Continuous; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

«Игрушки», развитие лексических 

навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

у.1,2,с.59 у.3,              

РТ:  с.30,  у.1 

28 Забавные  

животные. (с. 

60-61) 

Фонетика: 

Чтение буквосочетания оo  

Лексика: 

Активная: 

What are the seals doing? 

They’re clapping. They 

always clap at lunchtime. 

Пассивная: 

cookery book 

Грамматика:  

Present Simple в сравнении с 

Present Continuous 

Ученик получит 

возможность повторить 

лексику урока 7a; научиться 

различать употребление 

Present Simple и  Present 

Continuous; научиться читать 

буквосочетание оо; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Развитие навыка монологической речи 

по теме «Игрушки». Анализировать 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. 

 

Проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других 

народов. 

 

 

Уч.:  с.60, у.2               

РТ:  с.31, у.2,3 

 

29 Дикие  

животные. (с. 

62-63) 

Лексика: 

Активная:  

March, April, May, June, 

July, August, September, 

October, November, 

December, warm, amazing, 

journey, mammal, 

ticket, passport, suitcase, Whales 

are bigger than 

dolphins. 

Пассивная: 

a whale of a time, look, 

elephant seal, cuckoo; 

Грамматика:  

Сравнительная степень 

прилагательных 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с образованием сравнительной 

степени прилагательных, 

научиться сравнивать 

животных; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков чтения, 

говорения и письма по теме модуля. 

совершенствование навыков. 

Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, 

своей). 

 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

 

 

Уч с.62 у.1,  с.63 

у.5,6, 

РТ: с.32 у.1,2,3,4 



30 Дикие  

животные. 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

Эпизод  4. 

(с.64-65, 72) 

Лексика: 

Активная:  

rules; You must feed the 

dogs every day; You 

mustn’t feed the animals 

at the Zoo. 

Пассивная: 

feed, rubbish, bin, herbivore, 

carnivore, omnivore, plants 

Грамматика:  

Модальный глагол must 

Ученик получит 

возможность  научиться 

употреблять модальный глагол 

must/mustn`t; познакомится с 

понятием «классы животных» 

в зависимости от того, что они 

едят; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Совершенствование лексических. 

навыков чтения и говорения по 

пройденной теме. Развитие навыка 

аудирования. Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). Писать 

сочинения (небольшие рефераты, 

доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников 

Проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, родной 

страны. 

 

 

Уч.:  с.64, у.3, с.65 

у.6,  

РТ:  с.33, у.5,6            

 

31 «Златовласка  

и  три  

медведя». 

(с.66-68) 

Лексика: 

Активная:  

pot, breakfast, tasty, fall, 

I like it nice and hot! 

Пассивная: 

oats, at all 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Совершенствование лексических, 

навыков чтения, говорения и письма 

по пройденной теме модуля. 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

Оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

 

 Уч.: с.66-67 

(выразительно 

читать  к  

следующему  

уроку  чтения) 

 

32 Коалы. 

Животные 

нуждаются в 

нашей 

помощи. 

(с. 69, 145) 

Лексика: 

Активная:  

koala, kangaroo, emu, for, 

est, picnic, river 

Пассивная: 

hug, fun_loving, save, 

reserve, national park, 

bison, adopt, donate, raise 

Ученик получит 

возможность научиться 

извлекать нужную 

информацию из аутентичных 

текстов  (брошюра 

заповедника); беседовать о 

заповедниках России; 

получить представление о 

Всемирном фонде дикой 

природы; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыков чтения,говорения и 

аудирования. Удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Анализировать и 

исправлять деформированный текст: 

находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику 

изложения; 

Идентифицировать себя 

с принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

 

Уч с 145, у 4. 



  

33 Теперь я знаю! 

(с. 70-71) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой  материал модуля 4. 

Закрепление языкового материала 

модуля 4. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал модуля 4 

к тесту; 

Уч.:  с.145, у.4 

РТ:  с.34-35 у.1-3                          

 

34 Контрольная 

работа 4 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

ЯП:  с.29, с.31 

 

35 Чаепитие.  (с. 

74-75) 

Лексика: 

Активная: 

first, second, third, 

fourth, fifth, eleventh, 

twelfth, twentieth, delicious, 

sixteenth, know; 

That looks delicious! 

Грамматика: 

Порядковые ислительные 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с образованием порядковых 

числительных, познакомиться 

с формами глагола to be в Past 

Simple; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Животные», развитие лексических 

навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

Уч.:  с.74  у.1,2, 

с.75 у.3    

РТ:  с.38, у.1,2   



  возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

 

36 Чаепитие.  (с. 

76-77) 

Фонетика: 

Чтение буквы “y” в открытом и 

закрытом слогах 

Лексика: 

Активная: 

yesterday, ago, last 

Грамматика:  

Past Simple глагола to be-  

was/were 

Ученик получит 

возможность  тренироваться 

в употреблении глагола to be в 

Past Simple в утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях; научиться 

читать букву a перед буквами s 

и l; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Развитие лексических  и 

грамматических навыков говорения и 

чтения по теме. Удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду). 

  

Проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, родной 

страны. 

 

 

Уч.: с.76,у.3  

(рассказать  по  

образцу  о  себе),  

РТ:  с.39, у.3,4 

 

37 Где вы были 

вчера? 

(с. 78-79)  

Фонетика: 

Чтение буквы a перед буквами 

s и l 

Лексика: 

Активная: 

sad, bored, angry, 

scared, tired, hungry, 

interesting 

Пассивная: 

exciting, dancer 

Грамматика:  

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с прилагательными, 

выражающими чувства и 

состояния; тренироваться в 

употреблении Past Simple 

глагола to be; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие лексических и 

грамматических навыков чтения и 

говорения. Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

Оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

 

 

Уч.:  с.78, у.1, с.79 

у.5,               РТ:  

с.40, у.1 



 Can/can't 

 

 

 

38 Где вы были 

вчера? Весело 

в школе! 

Артур и 

Раскал! 

Эпизод  5. 

(с.80-81, 88) 

Лексика: 

Активная: 

ago, last, yesterday, 

dream, wish, hate, scary 

films 

Пассивная: 

calendar, a funny sight, 

occasion, wish; 

Congratulations!; Bon 

Voyage!; programme 

Ученик получит 

возможность научиться 

читать и говорить даты; 

закрепить употребление 

глагола to be в Past Simple; 

познакомиться с различными 

видами открыток; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков чтения, 

говорения и письма. Развитие навыка 

аудирования. Оценивать уровень 

владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). Описывать 

объект: передавать его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

Уч.:  с.80, у.2, с.81 

у.4, 

РТ:  с.40, у.2, с.41 

у.3,4              

 

 

39 «Златовласка  

и  три  

медведя». (с. 

82-84) 

Лексика:  

Активная: 

find, sleep, sweet dream, 

cream, soft, for a while, 

stay, smile 

Пассивная: 

Never mind...!; upstairs, 

in no time 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения,  аудирования, 

говорения и письма. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. Корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения. 

Идентифицировать себя 

с принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

 

 

Уч.:  с.82-83 

(выразительно 

читать  к  

следующему  

уроку  чтения) 

 



40 День 

рождения. 

День города в 

России. 

(с. 85, 146) 

Лексика: 

Активная: 

present, card, begin, bal, 

loon, candle, birthday 

party/wish, birthday 

boy/girl, home town, 

flags, competition, fire, 

works 

Пассивная: 

blow out, decoration, celebration, 

parade, carnival, street 

performer, concert 

Ученик получит 

возможность познакомить 

учащихся с тем, как в 

Великобритании дети 

отмечают свой день рождения; 

провести беседу о том, как 

проходит праздник день 

города в России; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков чтения, 

говорения и письма по темам модуля. 

Составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные 

доказательства. 

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия. 

 

 

Уч.:  с.146,  у.3  

(составить   

программу  про-

ведения  Дня  

города), 

РТ: с.42-43 у.1-3 

 

41 Теперь я знаю! 

(с.86-87) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой  материал модуля 5. 

Закрепление языкового материала 

модуля 5. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал модуля 5 

к тесту; принести 

проект – 

Программу 

проведения дня 

города. 

 

42 Контрольная 

работа 5 

 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.33-35 

 



43 “Заяц и 

черепаха” (с. 

90-91) 

Лексика:  

Активная: 

fast, hare, slow, tortoise, 

laugh at, tired of, race, next, 

soon, rest, pass, 

finish line, winner, keep 

on, cross; Once upon a 

time… . 

Пассивная: 

tomorrow, forward, ahead 

of, suddenly 

 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с образованием Past Simple у 

правильных глаголов; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Дом и семья», развитие лексических 

навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. 

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся. 

 

Уч.:  с.90-91, у.1               

РТ:  с.46, у.1,2; 

Сraftwork  к моду- 

лю 6  урок 11. 

 

44 “Заяц и 

черепаха” (с. 

92-93) 

 

Фонетика: 

Чтение окончания -ed 

Лексика:  

Активная: 

изученные ранее глаголы 

Грамматика: 

Past Simple правильных 

глаголов (утв. форма) 

Ученик получит 

возможность повторить 

лексику уроку 11b; 

формировать умения 

употреблять Past Simple в 

утвердительной форме; 

научиться читать окончание 

глагола –ed; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыка монологической речи 

по теме «Дом и семья». 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Уч.:  с.92, у.2              

РТ:  с.47, у.4,5 

 



45 Однажды 

давным- 

давно. 

(с. 94- 95) 

Лексика:  

Активная: 

porridge, shout, catch; 

Did Lulu dance with the 

prince? Yes, she did!; 

They didn’t watch a film 

last night. 

Пассивная: 

prince, beanstalk, pick up 

Грамматика: 

Past Simple правильных 

глаголов (отр. и вопр. формы) 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с образованием 

вопросительной  и 

отрицательной формы Past 

Simple и тренировать их в ее 

употреблении; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Мотивировать свои 

действия; выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить в 

соответствии с 

правилами поведения. 

 

 

Уч.:  с.95, у.4              

РТ:  с.48, у.1,2 

 

46 Однажды 

давным- 

давно. 

Весело в 

школе! 

Артур и 

Раскал! 

Эпизод 6. 

(с.96-97,104) 

Лексика:  

Активная: 

study, bark, busy, kitten 

Пассивная: 

mystery, saxophone, bumblebee, 

events, land, moon 

Ученик получит 

возможность тренироваться в 

употреблении Past Simple; 

научиться  называть год; 

получить  представление о 

некоторых важных 

исторических событиях; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Развитие лексических навыков 

говорения и чтения. Оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

Уч.:  с.96, у.2, с.97 

у.4, 

РТ:  с.49, у.3,4 

 



47 «Златовласка  

и  три  

медведя». 

(с.98-100) 

Лексика:  

Активная: 

Let’s…, porridge, not here, 

there, poor 

Пассивная: 

mine; It’s not fair! 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Совершенствование лексических 

навыков говорения и чтения по темам 

« Игрушки», «Предлоги места», 

развитие навыка аудирования. 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. Различать особенности 

диалогической и монологической 

речи. 

Применять правила 

делового 

сотрудничества: 

сравнивать разные 

точки зрения; считаться 

с мнением другого 

человека. 

 

 

Уч.:  с.98-99 

(выразительно 

читать  к  

следующему  

уроку  чтения) 

 

48 Американский 

и английский 

фольклор. 

Мир сказок.  

(с. 101,147) 

Лексика:  

Активная: 

lamb, follow, river, garden, 

angry, daughter, son, 

mother, brother lamb, follow, 

river, garden, angry, daughter, 

son, mother, 

brother 

Пассивная: 

fleece, everywhere, bridge, fall 

down, Viking, pull down, fairy 

tale, wolf, 

tsar, thief, geese 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с образцами английского и 

американского фольклора и 

историей их появления; 

провести беседу о русских 

народных сказках; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма 

Совершенствование навыков чтения, 

говорения и письма. Удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

 

 

Уч с.147 (проект о 

любимой сказке), 

р.т с.50-51 у.1,2,3,4 

 

49 Теперь я знаю! 

(с. 102-103) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой  материал модуля 6. 

Закрепление языкового материала 

модуля 6. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал модуля 6 

к тесту; принести 

проект о любимой 

сказке. 

 



50 Контрольная 

работа 6. 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.37-39 

 

50 Самое  лучшее  

время. 

(с. 106- 107) 

Лексика:  

Активная: 

museum, dinosaur, con, 

cert, funfair, ride 

 

Ученик получит 

возможность развить умение 

говорить о действиях в 

прошлом; познакомиться с 

образованием превосходной 

степени прилагательных; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Досуг», развитие лексических 

навыков чтения и говорения. Развитие 

навыка аудирования. Планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Описывать объект: передавать его 

внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Оценивать ситуации с 

точки зрения правил 

поведения и этики. 

 

 

Уч.:  с.108  (вы-

учить  неправиль-

ные  глаголы),у.3, 

РТ:  с.54-55, у.1,2,3 

 

52 Самое  лучшее  

время.  

(с. 108- 109) 

Фонетика: 

Чтение буквы y 

Лексика:  

Активная: 

Where did Phil go last 

weekend? He went to the 

concert. 

Грамматика: 

Past Simple неправильных 

глаголов 

 

Ученик получит 

возможность тренироваться в 

употреблении неправильных 

глаголов в Past Simple; 

закрепить грамматические и 

лексические структуры урока 

14a; научиться говорить о том, 

какие чувства они 

испытывают, слушая музыку; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Развитие навыков чтения, 

аудирования и письма. Оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Выбирать вид пересказа (полный, 

краткий, выборочный) в соответствии 

с поставленной целью. 

Проявлять в 

конкретных ситуациях 

доброжелательность, 

доверие, 

внимательность, 

помощь и др. 

 

 

Уч. с. 108 

(выучить 

неправильные 

глаголы), с. 108, 

упр. 3; Р.Т. с. 54–

55, упр. 2, 3. 

 



53 Волшебные  

моменты. 

(с.110-111) 

Лексика:  

Активная: 

pretty, shy, strong, loud, 

kind, fireworks; Who was 

the best student in the 

class? 

Грамматика: 

Past Simple неправильных 

глаголов 

Превосходная степень 

прилагательных 

Ученик получит 

возможность Развить умение 

говорить о действиях в 

прошлом; познакомить с 

образованием превосходной 

степени прилагательных; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Закрепление языкового материала 

модуля. Развитие навыка письменной 

речи по теме «Досуг». Планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). Писать 

сочинения (небольшие рефераты, 

доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

Уч.:  с.110, 

у.1,3,с.111 у.6, 

РТ:  с.56, у.1,2 

 

54 Волшебные  

моменты. 

Весело в 

школе! Артур 

и Раскал! 

Эпизод  7. 

(с. 112-

113,120)  

Лексика:  

Активная: 

happy, sad, scared, celebrate 

Пассивная: 

mood, instrument, airport, 

safari, mountains, trophy, 

drum, trumpet, Valentine’s 

Day 

Грамматика: 

Past Simple неправильных 

глаголов 

 

Ученик получит 

возможность тренироваться в 

употреблении неправильных 

глаголов в Past Simple; 

закрепить грамматические и 

лексические структуры урока 

14a; научиться говорить о том, 

какие чувства они 

испытывают, слушая музыку; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения и говорения. Оценивать 

уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения. 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

Уч.:  с.112, у.2;   

(выучить  непра-

вильные  глаголы) 

РТ:  с.57, у.3,4 

 

55 «Златовласка  

и  три  

медведя». 

(с.114-116) 

Лексика:  

Активная: 

check 

Пассивная: 

up the stairs, even 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Развитие навыков чтения, письма и 

аудирования. Удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Идентифицировать себя 

с принадлежностью к 

народу, стране, 

государству. 

 

Уч.:  с.114-115 

(выразительно 

читать  к  

следующему  

уроку  чтения) 

 



56 Элтонские  

башни. День, 

который мы 

помним. 

(с. 117, 148) 

Лексика:  

Активная: 

ride, young, pancake 

Пассивная: 

theme park, it’s worth it, 

roller coaster, diploma, 

performance 

Ученик получит 

возможность узнать об одном 

из тематических парков 

Великобритании; научиться 

рассказывать о памятных днях 

своей  жизни; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Совершенствование лексических 

навыков говорения и чтения по темам 

« Игрушки», «Предлоги места», 

развитие навыка аудирования. 

Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение 

человека. Различать особенности 

диалогической и монологической 

речи. 

Оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

 

 

 

 

Уч. с. 148, упр. 2 

(подготовить 

проект о памятных 

днях жизни 

учащихся); Р.Т. с. 

58–59, упр. 1, 2, 3. 

 

57 Теперь я знаю! 

(с. 118- 119) 

 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой  материал модуля 7. 

Закрепления языкового материала 

модуля 7. 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал модуля 7 

к тесту; 

 

58 Контрольная 

работа 7 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.41-43 

 



59 Все хорошее- 

впереди! 

(с.122-123)  

 

Лексика:  

Активная: 

Greece, Italy, Portugal, 

Russia, Mexico, Poland, 

Spain, Turkey, go camping, go to 

the 

seaside/mountains/lake 

Грамматика: 

Структура be going to 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с названиями стран, с видами 

занятий на отдыхе; научиться 

рассказывать о планах на лето; 

развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Ознакомление с лексикой по теме 

«Выходные и каникулы», развитие 

лексических навыков чтения и 

говорения по теме. Оценивать уровень 

владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»). Различать 

особенности диалогической и 

монологической речи. 

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия. 

 

 

Уч.:  с.122, 

у.1,2,с.123 у.3,  РТ:  

с.62, у.1,2 

 

60 Все хорошее- 

впереди! 

 (с.124-125)  

 

Фонетика: 

Чтение слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Лексика:  

Активная: 

What is Wendy going to 

do on holiday? She’s 

going to go camping. 

Грамматика: 

Структура be going to 

 

Ученик получит 

возможность повторить 

лексику урока 15a; 

тренировать употребление 

структуры be going to для 

выражения будущего времени; 

научиться читать слова с 

непроизносимыми 

согласными; развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Развитие навыка монологической речи 

по теме «Погода и одежда», развитие 

навыков аудирования и чтения. 

Осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью.  

Воспринимать речь 

учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не 

обращенную к 

учащемуся. 

 

 

 

Уч.:  с.124  у.1  РТ:  

с.63, у.3,4,5 

 

61 Здравствуй,  

солнце! (с.126-

127) 

Лексика:  

Активная: 

swimsuit, sunglasses, 

swimming trunks, jeans, 

boots, tent, flippers, 

sleeping bag, sunny, 

windy, cloudy, rainy, cold, 

hot; What will the weather be 

Ученик получит 

возможность Познакомиться 

со словами, обозначающими 

предметы и одежду для 

отдыха; научиться вести 

беседу о погоде; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Совершенствование лексических 

навыков Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

 

Уч.:  с.126  

у.1,2,с.127 у.5,  РТ:  

с.64, у.1,2; 

выполнить  зада-

ние  Craftwork  к  

модулю  8 урок 16 



 like in London 

tomorrow? It’ll be cloudy. 

Грамматика: 

Future Simple 

восстанавливать логику изложения. 

62 Здравствуй,  

солнце! 

Весело в 

школе! Артур 

и раскал! 

Эпизод  8. (с. 

128-129, 136) 

Лексика:  

Активная: 

who, what, where, when, 

why, how 

Пассивная: 

sunshine, Japan, Scotland, 

India, costume 

Грамматика: 

Вопросительные слова 

Ученик получит 

возможность повторить 

лексику модуля 8; 

систематизировать и 

тренировать вопросительные 

слова; повторить названия 

стран и ввести названия 

некоторых других; 

познакомиться с 

традиционными костюмами 

некоторых стран; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Развитие навыка монологической речи 

по теме «Выходные и каникулы». 

Совершенствование навыков чтеия и 

аудирования. Корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. Составлять 

небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные доказательства. 

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия. 

Уч.: с.128  у.2, 

выучить  

вопросительные  

слова,  

  РТ:  с.65, у.3-5 

 

63 Златовласка  и  

три  медведя». 

(с. 130-132) 

Лексика:  

Активная: 

mistake, be sorry 

Пассивная: 

cry, worry, remind, share, 

tune 

Ученик получит 

возможность развивать 

навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков чтения и 

говорения по темам модуля. 

Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

 

Уч.:  с.130-131 

(выразительно 

читать  к  

следующему  

уроку  чтения) 

 

64 Страны и 

обычаи.  

Путешествова

ть это весело! 

(с.133, 149) 

Лексика:  

Активная: 

relax, rest, travel, diary, 

camping, mountain, tent, 

cool, windy, warm, lake, 

cold, seaside 

Пассивная: 

sandy, wildlife, snow 

Ученик получит 

возможность познакомиться 

с одним из популярных мест 

отдыха американцев – 

Флоридой; научиться 

рассказывать о поездках и 

путешествиях; развивать 

умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Совершенствование лексических и 

грамматических навыков чтения и 

говорения по темам модуля. Развитие 

навыка письма по теме «Мои 

каникулы». Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). Писать 

сочинения (небольшие рефераты, 

Проявлять понимание и 

уважение к ценностям 

культур других 

народов. 

 

 

Уч.:  с.133  у.2 

(подготовить 

брошюру о местах 

отдыха в России), 

РТ:  с.66-67 у.1-4 

 



  доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников 

65  Теперь я 

знаю! 

(с.134-135) 

 Ученик получит 

возможность закрепить 

языковой  материал модуля 8. 

Закрепление языкового материала 

модуля 8. 

анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Повторить 

материал модуля 8 

к тесту;   

 

 

66 Контрольная 

работа 8 

 Ученик получит 

возможность показать 

сформированность своих 

учебных действий. 

Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Оценивать свои и 

чужие поступки 

(стыдно, честно, 

виноват, поступил 

правильно и др.). 

Я.п с.45-47 

 

 

67 Работа над 

ошибками 

 Ученик получит 

возможность понять и 

исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины; 

 

Самоконтроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

Сделать работу 

над ошибкми 

 

68 Итоговый 

урок 

 Ученик получит 

возможность Ученик 

получит возможность 

консолидировать материл, 

изученный за год. 

   

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 1 

Лист корректировки тематического планирования 

3 класс 

№ Раздел/всего часов по КТП 

 

 

Тема/всего часов по КТП Причина корректировки Содержание корректировки 

1. Модуль 3-10 часов  Увеличение срока  осенних каникул Сокращение тем  

      -In my lunch box  

- A bite to eat 

                                                                                                                

4 класс 

№ Раздел/всего часов по КТП 

 

 

Тема/всего часов по КТП Причина корректировки Содержание корректировки 

1. Модуль 3-7 часов  Увеличение срока  осенних каникул Сокращение тем  

- Make a meal of it 

-  Fun at school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Фонд оценочных средств (2 класс) 

Критерии оценивания 

Виды работ Тестовые работы 

Оценка «2» 49% и менее 

Оценка «3» От 50% до 74% 

Оценка «4» От 75% до 94% 

Оценка «5» От 95% до 100% 

  

 

 

Модульный контроль № 1 по теме « Это мой дом» к учебнику Spotlight  для 2-х классов. 

1. Vocabulary 

Guess the word. (Угадай слово) 

 

1. w_ ndow                4. fam _ ly 

2. m _ mmy                 5. h _ me                   

3. t _ ble                      6.  gr _ ndma 

Answers:    1. w indow 

     2.Vocabulary 

Match the pictures to the words :                        a)  a tree house 

(Подбери нужное слово к картинке)   b) akitchen 

c) a living room 



   1.           2.                 3.   

        

3. Vocabulary  

Find odd words. (Найди лишнее слово) 

              1.bedroom, kitchen, mummy, bathroom 

              2. yellow, blue, white, bath 

              3. table, bed, red, chair 

      Answers: 1. Mummy, 2.________, 3. _________ 

 

4. Colours 

Read and choose. (Прочитай и выбери) 

1.         2.               3.  

         a) a blue  bed                  a) a yellow bath             a) a brown table 

         b) a brown bed               b) a red bath                    b) a black table 

Правильные ответы: 1/  1. window  4. family    2. mummy   5. home    3. t able  6.  grandma 

3  mummy   bath red       

4 1-b     2-b   3-b 

Чтение (текущий контроль)  

1.Прочитай и раскрась 
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2. Прочитай и соедини: 

  

 

Модульный контроль №2  по теме «Мой день рождения» к учебнику Spotlight  для 2-х классов. 

1. Communication. 
Answer the question. (Ответьте на вопрос) 

 



             What`s your favourite food?_____, yummy!                                        

2.Numbers. 

Match. ( Напиши рядом с числом соответствующее слово)                         

   

8 - 1      3      4     6 

sixone fourthree fiveeight 

3/Grammar 

Read and choose. (Прочитай слова и выбери правильный ответ) 

1.                       2.                         3.  

sanwich                                    banana                               chip 

sandwiches                               bananas                         chips 

 

4/Vocabulary 

Read and match. ( Прочитай слова и найди соответствующие им картинки) 

1. ice cream                    2.chocolate3. apples 

a b c  

 

Правильные ответы:  1/ pizza     2/1 –one  3 –three  8-eight   4 – four  6 – six      3/ sandwich  banana  chips   4/1 c 2 a 3 b 

Аудирование (текущий контроль) Listening 

Прочитай слова 1-7. Прослушай рассказ Джона о его семье. Вычеркните те слова, которые он назвал. Два слова лишние. Ты услышишь текст два раза. 



 

1. Bathroom 

2. Garden 

3. Treehouse 

4. Living-room 

5. Bedroom 

6. Kitchen 

7. Hall 

 

Hello! My name is John. I have got a happy family. I am in the living-room now. My mummy is in the kitchen. My daddy is in the bathroom. My grandpa is in 

the garden. My sister Kate is in the tree house. 

Правильные ответы : 

1. Bathroom 

2. Garden 

3. Tree house 

4. Living-room 

5. Bedroom 

6. Kitchen 

7. Hall 

 



Критерии оценивания: 5 слов-5;  4 слова-4; 3 слова-3; 2 слова-2. 

Модульный контроль №3 по теме «Мои животные» к учебнику Spotlight  для 2-х классов. 

                                       Communication. 

Answer the question. (Ответьте на вопрос)    Yes, it can. или  No, it can`t. 

 

1. Can a horse run?                    2. Can a fish fly?               3. Can a chimp climb? 

 
1. Vocabulary 

Look, write and complete. (Посмотри, перепиши слова, вставь пропущенные буквы) 

 

1.с _ rc _ s                                   2. cl _ w _                  3.  m _ g _ cian 

 

2. Vocabulary 

Look, read and complete. (  Посмотри, прочитай и вставь пропущенные слова) 
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          Meg                           Sam                                Bob                            

1. __________ can swing.         2. ___________can dance.          3. ___________can run. 

 

3. Communication. 

Answer the question. (Ответьте на вопрос) 

 

1. Can a bird fly?             2. Can you run?                         3.  Can you swim? 

Yes, it can.                          Yes, I can.                                      No, I can`t. 

No, it can`t.                         No, I can`t.                                    Yes, I can. 

Правильные ответы: 1Yes, it can. 2 No, it can`t. 3 Yes, it can.    2) сircus clown  magician   3 1/Bob 2Meg 3/Sam  4. 1/1 2/2 3/2 

 

Контроль чтения (I полугодие) 

1.Прочитай и подчеркни лишнее слово в каждой строке: 

1. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

2. two, three, four, five, he. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. yellow, white, sad, brown, orange. 

5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

2. Прочитай текст и выполни задания к нему: 

I’m Greg. I’m nine. I have got a nice red cat. It can jump and run. But I haven’t got a dog, and I’m sad. This is Rob. He is three. He has got a little yellow fish. 

The fish is nice. It can swim. Rob is happy. This is Jillian. She has got four little kittens. Jillian is happy, too. 

Обведи слова, которые есть в тексте: Greg, sad, snake, nice, Ann, jump, apple, nine, funny 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1 Задание:  

1-a chimp; 2-he; 3-a ballerina;4-sad; 5-a girl 

2 Задание:  Greg, sad, nice, jump,nine, 

 

Контроль письма(I полугодие ) 

 

1. Допиши пропущенные буквы 

K___tch____n ;         B___dr__  ___m  ;             G___rd____n  ;                           H__u__e 

2. Напиши строчную букву для следующих букв 

A –                                                       H- 

F-                                                          K- 

G-                                                         D- 

Y-                                                         T- 

3.  Допиши предложения согласно рисунку 

It is  a _________   _________ 

It is  a _________   _________ 

It is  a _________   _________ 



It is  a _________   ________  

Правильные ответы:1.kitchen; bedroom; garden; house 

2. A –    a         H-h                            3. ______a yellow table; 

F-  f                  K-k                               ______ a red chair; 

G-  g                D-d                                ______a purple bed; 

Y-  y                 T-t                                 ______a blue radio 

 

Контроль аудирования (Iполугодие) 

1. Выбери фразу, которой  можно 

Представиться 

 

 

а)  I`m Larry 

b)  I`m fine, thanks. 

c)  Hello! 



 

поздороваться а)  I`m Larry 

b)  I`m fine, thanks. 

c)  Hello! 

 

Ответить на вопрос  How are you? а)  I`m Larry 

b)  I`m fine, thanks. 

c)  Hello! 

Подчеркни нужный ответ. 

 

 

2 . Запиши цифру.(под диктовку учителя) 

 

1. five – …....                                6. ten – …....  

2. one – …....                                7. two – …....  

3. three – …....                              8. seven – …....  

4. four – …....                                9. eight – …....  

5. six – …....                                10. nine – …....  

 

Правильные ответы:  

1. a; c; b; 

2. 1-5; 2 -1; 3-3; 4-4; 5-6; 6-10; 7-2; 8-7; 9-8; 10-9 

Модульный контроль №4 по теме «Мои игрушки»» к учебнику Spotlight  для 2-х классов. 

1/Communication. 

Look and answer the questions. (Посмотрите и ответьте на вопросы) 

 

1. Where`s the teddy bear?                              2. Where`s the car? 

 



 
 

a.on the bed                       b. on the chair                         c. under the table 

 

 

2/Vocabulary 

Look and match. (Посмотри, подбери соответствующие картинки.) 

1.                             2.                           3.   

 

a. jack-in-the-box             b. teddy bear                    c. puppet 

 

3/ Grammar 

Look, read and choose. (  Посмотри,  прочитай и выбери правильный вариант) 

1.                          2.                   3.  

She`s got/ He`s got                   It`s got/ He`s got        She`s got/ It`s got 

dark  hair.                                      small ears.                                 a small nose. 

 



Правильные ответы:  1) 1b  2 c   2) 1с  2 a  3 b 3) She`s got    He`s got It`s go 

 

Модульный контроль № 5 по теме «Мои каникулы» к учебнику Spotlight  для 2-х классов. 

1 Communication. 
Look and answer the question. (Посмотрите и ответьте на вопрос) 

What`s the weather like? 

windy                   hot                  cold 

 
 

1. It`s …………!                 2. It`s ……………!                     3. It`s ………………!   

 

2 Vocabulary 

Look, read and match. (Посмотри, прочитай и подбери соответствующие картинкам слова.) 

1.    2.      3.     4.  

  a. summer             b. autumn                c. winter                d. spring 

 

3 Vocabulary 

Look, read and number. (Посмотри,  прочитай и запиши число.) 

socks - …                          T-shirt - …                         

                          jeans - …                            hat - … 

                                    shoes - …                            skirt - … 



1. 2. 3. 4. 5. 6.  

 

 

 

 

4 Grammar 

Look, read and complete. ( Посмотри,  прочитай и выбери правильный вариант) 

I`m     He`s     She`s 

 

1. …...... wearing my yellow T-shirt. 

2. ……... wearing her red skirt. 

3. ……... wearing his blue jeans. 

Правильные ответы:   1 сold windy hot    2 1d  2a 3c  4b 

3) shoes - …  1       skirt -6  socks -  4    T-shirt - 3      jeans - …  2      hat – 5 4) I’m   she is   he is 

 Writing (текущий контроль) 

Name__________________________________________________ 

Form_________________ Date________________ 



                                                               A _________can_____________             It is a 

____________________                A ____________can_____________ 

                                                                                         

A____________can______________                                                        A_____________can_______________ 

 

Правильные ответы: 

1 frog ____jump                                                   

2.____circus                                                         

3. __boy____run                                                 

4.__fish _____swim                                             

5.__clown _____dance                                         

 



Контроль чтения (II полугодие ) 

Прочитай тексты о животных и догадайся, какие животные в них описываются. Поставь под картинкой номер того текста, в котором описывается это 

животное. В задании есть одна лишняя картинка.  

 

1.Itlives in Africa. It is big and grey. It    2. It lives in the zoo. It is brown and slim. can run and play ball. It can’t jump.                                It can 

jump, run and skip. It is very funny. 

It is strong and kind.  

 

 

  

Key  

 

1 

 

_  

2 

 

 

 

Письмо (II полугодие) 

1) Вставьте  is, are, am: 

1. His dog ___________     funny. 



2. Mike __________    my friend. 

3. My mother and father _______    doctors. 

4. I ______    from America. 

5. The cats_______    black. 

6. They ______   at home. 

7. It _____ a little puppy. 

2) Найди значения слов: 

1. run          a) прыгать 

2. dance      b) плавать 

3. jump       с) бегать 

4. sing         d) танцевать 

5. swim       е) петь 

6. fish         f) шимпанзе 

7. horse       g) птица 

8. chimp      h) лягушка 

9. bird          i) рыба 

10. frog      j) лошадь 

 

Правильные ответы: 1.is; 2.is; 3.are; 4.am; 5. are; 6. are; 7. is 

                                         2. 1-c; 2-d;3-a;4-e;5-b;6-i;7-j;8-f;9-g;10-h 

Контроль аудирования (II полугодие).  



Послушай и раскрась                            

 

This is Alice. She has got fair hair and green eyes. It's cold today. Alice is wearing her black jacket, red shoes and blue jeans. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Фонд оценочных средств (3 класс) 

Модуль 1 

Task 1 Look and write. (15 points) 

 

okob  

 

 

Eulrr 

 

Hcloos gba 

 

Ipceln 

 

 

Rrebbu 

 

Task 2 Look and write. (30 points)  

1. 20 

2. 18 

3. 11 



4. 14 

5. 15 

6. 12 

 

Task 3. Read and choose. (20 points)  

1. A What your name?            B What's your name?  

2. A What's this?                B What this?  

3. A This my pet, Jessie          B This is my pet, Jessie,  

4 A It a pen.                   B It's a pen, ~  

 

Task 4 Read and answer about yourself. (15 points)  

1 What's your name? 

2 How old are you?  

3 What's your favourite subject?  

 

Task 5 Read and write the names of the school subjects. (20 points)  

 

Hello.  

My name's Tim. I'm in Year 6 at school.  



I like 1)   2)  3)   and 4)   , but my favourite subject is 5)  

What about you?  

Tim  

 

Правильные ответы 

1 book 2 ruler 3 school bag   5 rubber    4 pencil 

 

2. 1 twenty     3 eleven     5 fifteen 2 eighteen   4 fourteen   6 twelve 

 

3 1 B   2 A   3 B   4 B  

4  

1. My name’s …? 

2 I’m …?  

3 My favourite subject is …?  

 

5 1 Maths 2 Science 3 Art 4 Geography 5 Music 

 

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 



«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

 

Модуль 2 

Task 1 Look, read and complete. (20 points)  

1. rangd thefar 

2. sierst 

3. ferath 

4 . graotherndm 

5. thbroer 

 

Task 2 Read and choose. (15 points)  

1 This is my fish. Its/Your name is Bubbles.  

2 She/Her name is Lulu.  

3 This is my father. Her/His name is Roger. 

4 Look at its/our friends, Paco and Maya!  

5 This is my grandmother. Her/ His name is Anna. 

 

Task 3 Read and complete: is, are. (15 points)  

1 It ... a book.  

2 They ... not ducks.  



3 ... they rubbers?  

4 This ... not my school.  

5 Who ... she?  

 

Task 4 Write the plurals. (10 points)  

1 ruler 2 pen 3 book 4 rubber 5 pencil  

 

Task 5 Read and match. (20 points) 



1. What's this?  

2 Who's she?  

3 What are they?  

4 Who's he?  

5 s it a little chimp?  

 

a My big sister.  

b They're books.  

c No, it's a teddy.  

d My little brother.  

e It's a rubber.  

Task 6 Look and read. Then write the names in your notebooks. (20 points)  

Hello, I'm 1) .... This is my mother and father. Their names are 2) ... and 3) .... 4) ... is my big sister and 

5) ... is my little other. We are a happy family!  

 

 

Правильные ответы 

1 grandfather 2 sister 3 father 4 grandmother 5 brother  

2 Its   2 Her   3 His 4 our 5 Her 

3 is  2  are  3  Are  4  is  5  is  

4 1 rulers   2 pens   3 books   4 rub bers   5 pencils  

5  1  e  2  a  3  b  4  d  5  c  

6  1  Frank 3  Tom   5  Brian 2  Linda  4  Judy  

 

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 

«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

 

 



Модуль 3 

 

Task 1  Look, read and match. (20 points)  

 

1 eggs  

2 orange juice  

3 cake  

4 lemonade  

5 chocolate  

6 milk  

7 sandwiches  

8 water  

9 ice cream  

10 rice 

 

 

 

 

Task 2 Read and choose. (20 points)  

1 A We doesn't like milk. B We don't like milk.  

2 A Does Sue likes potatoes? B Does Sue like potatoes?  

3 A I like chips. B I likes chips.  

4 A Peter, does you like rice? B Peter, do you like rice?  

Task 3. Read and choose. (20 points) 

1 We haven't got some/any eggs.  

2 Have you got some / any cheese 

3 Can I have some/any meat?  

4 I haven't got some/any cake.  

5 We've got some/any burgers 

Task 4 Read and complete: I do. Yum!, I don't. YukI (20 points)  



Do you like biscuits? 1) Yes, ... 

Do you like sausages? 3) No, ...  

Do you like milk? 2)No, ...  

Do you like rice? 4) Yes, ...  

Task 5 

Look, read and write the names in your notebooks. (20 points)  

1 I like chicken and potatoes.  

2 I like pasta and vegetables.  

3 I like rice and sausages.  

4 I like meat and potatoes.  

5 I like pizza and salad.  

 

Tina  Wendy  Theo   

 

Simon    Sam  

Правильные ответы 

1. 1  g  3  k 5  b  7  i 9  c 2  a 4  e 6  d 8  h 10  f 

2. 1  B  2  B  3  A  4  B  

3. 1 any 3 some   5 some 2 any  4 any  

4. 1 I do. Yum! 2 I don’t. Yuk! 3 I don’t. Yuk! 4 I do. Yum!  

5. 1 Sam 2 Wendy 3 Tina 4 Theo 5 Simon  

 

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 

«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

 



 

Модуль 4 

Task  Look and match. (30 points)  

1 doll 2 armchair 3 tea set 4 musical box 5 elephant 6 aeroplane 7 computer 8 rocking horse 9 TV 10 

desk  

 

Task 2  Look, read and complete: This, These (20 points)  

1 ... is my lamp.                       4 ... is my radio.  

2 ... are my dolls.                      5 ... are my balls.  

3 ... are my chairs.                      

 

Task 3 Read and complete: a or an. (10 points)  

1 ... elephant 2 ... bed 3 ... armchair 4 ... orange 5 ... lamp  

 

Task 4 Read and choose. (20 points)  

1 A: What's this? B: a) It's a pencil. b) These are pencils.  

2 A: Whose is this doll? B: a) It's Marina. b) It's Marina's.  

3 A: What are these? B: a) A pen. b) Pens. 

4 A: Whose is this? B: a) Albert's. b) 

Albert.  (20 points)  

 

This is my room! Look at my 1) ... 

rocking horse. It's very nice. Can you 

see my tea set? It's 2) .... My chairs 

are 3) .... And look at my funny radio! 

It looks like a 4) ... mouse! 

 



 

Правильные ответы 

1. 1 h   3 f   5 c  7 e  9 j 2 i 4 g  6 b 8 a 10 d  

2. 1 That 2 These 3 Those 4 This 5 These  

3. 1 an 2 a 3 an 4 an 5 a  

4. 1 a 2 b 3 b 4 a  

5. 1 brown 2 yellow 3 blue 4 pink  

 

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 

«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

 

                                                         Модуль 5 

 

Task 1 Read and correct. (15 marks)  

1 It's got a thin body.  

2. It's got a short tail.  

3. It's got a big head.  

 

Task 2 Read and complete. (15 marks)  

1. _i_d 2. p_ _r_t 3 __ ah __ s _ 4. tort_is_ 5. ra_ _ it 

 

Task 3 Write the numbers. (16 marks) 

1 twenty· five 3 forty·two 2 thirty·six 4 fifty  



 

Task 4 Look and choose. (8 marks)  

1. man/men 2. tooth / teeth  

2.3.  child/ children 4. mouse/ mice  

 

Task 5 Look, read and complete: can, can't, has got or hasn't got. (14 marks)  

A spider e.g. has got eight legs. It 1) ... a tail. It 2) ... climb, but it 3) ... swim.  

A parrot 4) ... a long tail. It 5) ... any teeth. It 6) ... fly, but it 7) ... crawl. 

 

Task 6 Read and answer. (12 marks)  

1 How old are you? 2 Can you dance? 3 Can you swim? 4 Do you like fruit? 5 Have you got a pet?  

6 What's your favourite animal?  

 

Task 7 Read and complete. (20 marks)  

I’ve got a pet rabbit! His name is Ronnie! He's got a fat body, long pink ears and big eyes. Ronnie can 

run and he can jump! He's very funny!  

Name: 1) .. . 

Body: 2) ...  

Ears: 3) ...  

Eyes: 4) .. . 

Can: run and 5) ...  

Правильные ответы 

1. 1 It’s got a fat body. 2 It’s got a long tail. 3 It’s got a small head.  

2. 1 bird 3 seahorse 5 rabbit 2 parrot 4 tortoise  

3. 1 25 2 36 3 42 4 50 

4. 1 men 2 children3 tooth  4 mouse  



5. 1 hasn’t got 2 can 3 can’t 4 has got 5 hasn’t got 6 can 7 can’t  

6.  

1 I’m nine/ten.  

2 Yes, I can./No, I can’t.  

3 Yes, I can./No, I can’t. 

 4 Yes, I do./No, I don’t.  

5 No, I haven’t./Yes, I have. 

6 The dog/the cat. 

7. 1 Ronnie 2 fat 3 long (pink) 4 big 5 jump 

 

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 

«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

 

                                                                          Модуль 6 

 

Task 1  Look and complete. (12 marks)  

1. cupbo_ _d  

2. 2. gla_ _  

3. 3. f_ _ dge  

4. 4. c_ _ ker  

 

 

Task 2 Look, read and choose. (24 marks)   

1 There is/are a sofa in front of/behind the window.  

2 There is/are two cats on/under the sofa.  

3 There is/are some books on/next to the sofa.  

4 There is/ are some glasses on/in the cupboard.  

5 There is/are a ball under/next to the cupboard.  

6 There is/ are a lamp behind/in the books.  

 



 

 

 

 

Task 3 Write the plurals. (24 marks)  

1 baby  

3 shelf  

2 glass  

4 box  

 

Task 4 Read and match. (15 marks)  

1 What's in the fridge?  

2 How many cookers are there?  

3 Where's Ian?  

 

a An apple.  

b In the bedroom.  

c Only on



 

Task 5 Read and write yes or no. (25 marks)  

Our house is very big! There's a living room, a kitchen, three bathrooms and four bedrooms! Look! There's a 

blue bath in my bathroom! Our living room is yellow and there are two mirrors and a big sofa in it. Look at all 

the trees in our garden! Our house is very nice!  

 

1 There are two kitchens.  

2 There are four bedrooms.  

3 The bath is blue.  

4 The living room is yellow.  

5 There is one mirror in the living room 

Правильные ответы 

1. 1 cupboard 2 glass 3 fridge 4 cooker  

2. 1 is- in front of 2 are - on 3 are - next to 4 are - in 5 is - under 6 is - behind 

3. 1 babies 2 glasses 3 shelves 4 boxes 

4. 1 a 2 c 3 b  

5. 1 no 2 yes 3yes 4 yes 5 no  

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 

«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

Фонд оценочных средств (4 класс) 

Критерии оценивания 

«5» - 90-100 баллов 

«4» - 75-89 баллов 

«3» - 50 -74 баллов 

«2» - менее 50 баллов 

                                                                       Модуль 1 

 

 Страница 22-23/ 

1 Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / Английский язык. 4 

класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 42 вариант – стр. 7 

Модуль 2 

Страница 38-39/ Модульный тест 2 Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test 

Booklet / Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 

102 вариант – стр. 14 

 

Модуль 3 

Страница 54-55/ Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / 

Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 182 

вариант – стр. 21 

 

Модуль 4 

Страница 70-71/ Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / 

Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 242 

вариант – стр. 27 

Модуль 5 

Страница 86-87/ Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / 

Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 302 

вариант – стр. 33 

Модуль 6 

Страница 102-103/ Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / 

Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 362 

вариант – стр. 40 

Модуль 7 



 

Страница 118-119/ Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / 

Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 442 

вариант – стр. 47 

Модуль 8 

Страница 134-135/ Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test Booklet / 

Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 20161 вариант – стр. 502 

вариант – стр. 53 Итоговый тест Быкова Н.И., Дули Дж., Эванс В., Поспелова М. - Spotlight 4: Test 

Booklet / Английский язык. 4 класс. Контрольные задания. Учебное пособие. М.: 2016Стр. 56 
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