
 
 

        

 



 
 

Учебник: Английский язык. 2 класс: учебник для образовательных организаций/ Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

          Рабочая программа предусматривает обучение английскому языку в объеме 2 часов в неделю. Курс 

английского языка во 2 классе будет реализован за 98 часов. 

         

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты. 

         По завершении курса обучения во втором классе учащиеся должны проявлять: 

 готовность и способность к саморазвитию, желание учиться и познавать новое; 

 сформированые индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные результаты. 

 Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

 соотносить новые слова с предметами, изображѐнными на картинках в учебнике, раздаточном материале и на 

плакатах;  

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише) и грамматические конструкции; 
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 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию, адекватно произносить и различать на слух 

все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке, вести и поддерживать элементарный диалог - 

обмениваться простой информацией на изученные темы; 

 рассказывать по образцу, воспроизводить наизусть изученные рифмовки, стихотворения, песни;  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, с применением правил чтения 

и орфографии; 

 хорошо понимать те аспекты культуры и традиций Великобритании, с которыми познакомились в модуле; 

 сравнивать и сопоставлять культуру нашей страны с культурой Великобритании; 

 иметь мотивацию читать на английском языке благодаря сказке. 

Метапредметные результаты: 

    Регулятивные: 

 оценивать свои успехи в изучении языка при выполнении тестов и заданий в Языковом портфеле, развивая 

таким образом умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и ведя об этом записи.



4 
 

  Коммуникативные: 

 уметь выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей, соблюдать правила, участвуя в играх, работая в парах и группах. 

    Познавательные: 

 уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики модуля; 

 владеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта. 
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2. Содержание учебного предмета         

        Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующие модули: 

         Вводный модуль. Учащиеся учатся приветствовать собеседника, прощаться с ним; обучаются фразам 

знакомства. 

         1) «Знакомство». Овладение речевыми фразами при знакомстве с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений; учатся здороваться и прощаться на английском языке, спрашивать чье-либо  имя, возраст (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

         2) «Я и моя семья». Учащиеся учатся называть членов семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби.  

         3) «Мой день рождения».  Обучение умению говорить о своем возрасте, спрашивать возраст, говорить о своем 

дне рождения, блюдах на празднике. 

         4) «Мои животные». Развитие умения говорить о своем домашнем животном/питомце, называть имя, возраст, 

цвет, размер, характер своего питомца, что умеет/не умеет делать.  

         5) «Мои игрушки». Учащиеся учатся называть игрушки, говорить, где они находятся, описывать их. 

         6) «Мои каникулы!». Развитие умения говорить о погоде, называть предметы одежды, времена года; говорить о 

своем любимом времени года. 

         После основных тем размещены следующие материалы: 
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1.  Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с помощью 

текста-опоры. 

2.  Spotlight on the UK/Russia  знакомит учащихся с культурой Великобритании и России. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни родной и изучаемой стран. 

3.  Сказка «Городской и сельский мышонок» знакомит учащихся с английским фольклором. 

4.  Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют возможность проверить, 

насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель определяет, что нужно повторить еще раз и 

проработать. 

5. Дополнительный модуль “Showtime!” содержит дополнительный материал по изученным темам в виде 

рифмовок и диалогов. Его можно использовать в конце учебного года при наличии резерва времени. 

6.  Школьная пьеса “Starlight”. Даѐт возможность повторить весь материал учебника. В пьесу включены 

изученные в течение года песни, стихи и рифмовки, что значительно облегчает еѐ постановку. Учебные спектакли на 

английском языке способствуют развитию эмоциональной сферы детей. 

7.   Приложение First Steps to Reading содержит дополнительные упражнения и тексты на развитие умения 

читать вслух. Данные материалы учитель использует по своему усмотрению по мере прохождения программы. 

8. Страничка Phonetics. Здесь даѐтся таблица с транскрипционными знаками. В качестве примера 

приводятся изученные слова, в которых встречаются данные звуки. 

9.  Поурочный англо-русский словарь Word List. В нѐм представлена активная лексика. Дети приобретают 

начальные навыки пользования словарѐм. 

         Данный курс оснащен аудио- и видеоматериалом для работы в классе и дома. 
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Речевые умения 

         Говорение. На начальном этапе обучения в первую очередь следует делать упор на развитие навыков ведения 

микро-диалога по темам курса с опорой на языковую модель. Упражнения на развитие диалогической речи 

представлены в первую очередь заданиями Chit-Chat. Учащимся предлагается участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Учащиеся  используют в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого 

этикета: здороваются, приветствуют речевого партнера и отвечают на приветствие, обращаются с поздравлением и 

отвечают на поздравление, благодарят, извиняются; ведут диалог-расспрос. Объем диалогического высказывания 

составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

         Наряду с диалогической речью развиваются навыки построения монологического высказывания. На основе 

текста–опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме, описывают 

людей, животных, персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и так далее. Объѐм монологического 

высказывания  составляет 5–6 фраз.  

         Аудирование. На начальном этапе обучения учащиеся овладевают аудитивными навыками: слушать и понимать 

речь учителя и диктора в аудиозаписи. На данном этапе аудирование выступает как цель обучения иностранному 

языку.  

         Чтение. Во втором классе используется только чтение вслух, так как на начальном этапе обучения чтение 

выступает не только как средство, а еще и как цель обучения иностранному языку. Читая вслух, дети соблюдают 

правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении. Все тексты курса имеются в аудиозаписи, что 

способствует наиболее успешному и быстрому процессу обучения чтению, а также запоминанию новых лексических 
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единиц.  В УМК представлены социокультурные тексты, которые не озвучены в аудиозаписи. Однако они построены 

таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, 

место действия, название предметов и так далее). В них включено небольшое количество новых лексических единиц, 

которые объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка.  

         Письмо и письменная речь. УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие 

слова, до написания небольших текстов/микродиалогов с опорой на образец (5-6 предложений/реплик). 

 

Языковые знания и навыки 

        Графика и орфография. Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой встречается данный 

звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно 

знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и 

предложений. УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в 

учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

         Фонетическая сторона речи. Благодаря хорошему звуковому обеспечению у учащихся вырабатывается 

адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения, правильно ставят ударение в словах и фразах, 

соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 
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         Лексическая сторона речи. Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В УМК 

дается начальное представление о способах словообразования,  словосложения. 

         Грамматическая сторона речи. Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещѐн 

грамматический справочник на русском языке.  

Основные коммуникативные типы предложения:  

1) повествовательное, вопросительное, побудительное предложения (в положительной и отрицательной форме);   

2) безличные предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy;  

3) простые распространѐнные предложения;  

4) предложения с однородными членами; 

5) глагол-связка to be в Present Simple; 

6) глагол can; 

7) настоящее простое время; 

8)  личные местоимения в именительном падеже; 

9) указательное местоимение this; 

10) существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу); 

11) числительные (количественные от 1 до 10). 

12) предлоги места. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и тем Количество часов Контрольные работы 

 Вводный модуль. 6 (1.09.20 – 17.09.20)  

1 Приветствия. Моя семья. 6 (22.09.20 – 8.10.20)  

2 Мой дом. 10 (13.10.20 – 19.11.20)  

3 День рождения. 10 (24.11.20 – 29.12.20) 1 (чтение, письмо) 

(17.12.20) 

4 Животные. 11 (12.01.21 – 16.02.21)  

5 Игрушки. 11 (18.02.21 – 6.04.21)  

6 Каникулы. 13 (8.04.21 – 25.05.21) 1 (чтение, письмо) 

(13.05.21) 

  Итого: 67 2 
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№ 

п/п 

Тема урока Цели урока Фонетика Лексика Лексические и 

грамматические 

структуры 

Виды речевой 

деятельности 

Домашнее задание Дата 

 

план факт 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (6 часов). 

1 Let`s Go! 

  

Вводный 

урок. 

Научить 

учащихся 

приветствова

ть друг друга, 

знакомиться 

и прощаться. 

 Фразы 

приветствия, 

знакомства, 

прощания. 

Вопрос-ответ в 

настоящем 

простом 

времени. 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 4 

Говорение: 
упр. 2, стр. 4; 

упр. 3,4 стр. 

 1.09  

2 My Letters! 

 

Обучение 

буквам 

английского 

алфавита:  

a –h. 

Познакомить 

детей с 

английским 

алфавитом, 

буками от “a” 

до “h”. 

Буквы: Aa, 

Bb, Cc, Dd, 

Ee, Ff, Gg, 

Hh. 

Звуки: [æ], 

[b], [k], [d], 

[f], [g], [h]. 

Ant, bed, cat, 

dog, egg, flag, 

glass, horse. 

 Аудирование: 
упр. 1, 2, стр. 6 

Говорение: 
упр. 2, стр. 6 

Письмо: упр. 

3, стр. 7 

РТ: упр. 1, 2, 

стр. 4 

 3.09  

3 My Letters! 

 

Обучение 

буквам 

английского 

алфавита:  

i – q. 

Познакомить 

детей с 

английским 

алфавитом, 

буками от “i” 

до “q”. 

Буквы: Ii, Jj, 

Kk, Ll, Mm, 

Nn, Oo, Pp, 

Qq. 

Звуки: [ı], 

[dƷ], [k], [l], 

[m], [n], [p], 

[kw], [əƱ]. 

Ink, jug, 

kangaroo, 

lamp, mouse, 

nest, orange, 

pin, queen. 

 Аудирование: 
упр. 1, 2, стр. 8 

Чтение: упр. 3, 

стр. 9 

РТ: упр. 2, стр. 

5 

Говорение: 
упр. 2, стр. 8 

Письмо:  

РТ: упр. 1, стр. 

5 

 8.09  

4 My Letters! 

 

Обучение 

буквам 

английского 

алфавита:  

r – z. 

Познакомить 

детей с 

английским 

алфавитом, 

буками от “r” 

до “z”. 

Буквы: Rr, 

Ss, Tt, Uu, 

Vv, Ww, Xx, 

Yy, Zz. 

Звуки: [r], 

[s], [t], [Λ], 

[v], [w], [ks], 

Yes/no, well 

done. 

Rabbit, snake, 

tree, umbrella, 

vest, window, 

box, yacht, zip 

 Аудирование: 
упр. 1, 2, стр. 

10 

Чтение: упр. 4, 

стр. 11 

РТ: упр. 2, стр. 

6 

 10.09  
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[j], [z] Говорение: 
упр. 2, стр. 10. 

Игра “Lucky 

dip!” 

Письмо: упр. 

3, стр. 11 

РТ: упр. 1, стр. 

6 

5 Letter 

Blends! 

 

Буквосочета

ния “sh”, 

“ch”. 

Научить 

учащихся 

читать 

буквосочетан

ия “sh”, “ch” 

Буквосочета

ния “sh” и 

“ch”. Звуки 

[ʃ], [ʧ] 

Sheep, fish, 

ship, chick, 

cheese 

 Аудирование: 
упр. 1, стр. 12, 

упр. 3, стр. 13 

Чтение: упр. 1, 

стр. 12 , упр. 3, 

стр. 13 

РТ: упр. 1, стр. 

7 

Говорение: 

упр. 4, стр. 13 

Письмо: упр. 

2, стр. 12 

 15.09  

6 Letter 

Blends! 

 

Буквосочета

ния “th”, 

“ph”. 

Указательно

е 

местоимение 

this. 

Научить 

учащихся 

читать 

буквосочетан

ия “th”, “ph” 

Буквосочета

ния “th” и 

“ph”. Звуки 

[ᶞ], [Ѳ], [f] 

Thumb, 

thimble, this, 

the 

Указательное 

местоимение 

this. 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 14, 

упр. 3, стр. 15 

Чтение: упр. 1, 

стр. 14, упр. 3, 

стр. 15 

Говорение: 

РТ: упр. 2, стр. 

7 

Письмо: упр. 

2, стр. 14, упр. 

4, стр. 15 

 

 17.09  

МОДУЛЬ 1. ПРИВЕТСТВИЯ. МОЯ СЕМЬЯ (6 часов). 
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7 Big and 

Small! 

 

Заглавные и 

строчные 

буквы 

алфавита. 

Научить 

учащихся 

писать 

заглавные и 

строчные 

буквы 

английского 

алфавита и 

называть их. 

   Аудирование: 
упр. 1, стр. 16, 

упр. 3, стр. 17 

Чтение: упр. 1, 

стр. 16, упр. 3, 

стр. 17 

РТ: упр. 1, 2, 

стр. 9 

Говорение: 
проговариваем 

буквы алфавита 

Письмо: упр. 

2, стр. 17 

РТ: упр. 2, стр. 

8, упр. 1, 2, стр. 

9 

 22.09  

8 Hello!  

 

Знакомство с 

главными 

героями 

учебника. 

Закрепление 

фраз 

приветствия, 

знакомства. 

Вопрос-ответ 

в настоящем 

простом 

времени. 

Познакомить 

детей с 

главными 

героями 

учебника: 

Ларри, Лулу, 

обезьянкой 

Чаклз и няней 

Шайн. 

Повторить и 

закрепить 

фразы 

приветствия и 

знакомства. 

 Фразы 

приветствия, 

знакомства, 

прощания. 

Вопрос-ответ в 

настоящем 

простом 

времени. 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 18, 

упр. 3, стр. 19 

Чтение: упр. 1, 

стр. 18, упр. 3, 

стр. 19 

Говорение: 
упр. 2, стр. 18 

Письмо: РТ: 
упр. 1, 2, стр. 

10 

 24.09  

9 Hello! 

 

Отработка 

лексики и 

структур по 

темам 

«Приветстви

Отработать 

лексику и 

структуры по 

темам 

«Приветствие

» и 

«Знакомство» 

 Children, 

friend 

 

Let`s sing and do! 

Who is this? 

Stand up, sit 

down, open your 

books, close your 

books, keep 

moving, we are 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 20, 

упр. 2, стр. 21 

Чтение: упр. 1, 

стр. 20, упр. 2, 

стр. 21 

Письмо: РТ: 

 29.09  
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е» и 

«Знакомство

». 

all at school 

today. 

упр. 3, стр. 11 

10 My Family! 

 

Введение 

новой 

лексики по 

теме «Моя 

семья». 

Познакомить 

учащихся с 

новой 

лексикой по 

теме «Моя 

семья», 

повторить 

буквы 

английского 

алфавита. 

 Mummy, 

daddy, 

grandma, 

grandpa, 

brother, 

family, now. 

 Аудирование: 
упр. 1, стр. 22, 

упр. 3, стр. 23 

Чтение: упр. 3, 

стр. 23 

РТ: упр. 1, 2, 

стр. 12 

Говорение: 
упр. 1, 2, стр. 

22 

Игра 
“Telepathy” 

Письмо: РТ: 
упр. 1, стр. 12 

 1.10  

11 My Family! 

 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Цвета». 

Вопроситель

ные и 

утвердитель

ные 

предложения 

Познакомить 

учащихся с 

лексикой, 

обозначающе

й цвета, 

повторить и 

закрепить 

лексику по 

теме «Моя 

семья». 

 Colour, red, 

yellow, green, 

white, blue, 

meet my 

family, 

grandma and 

grandpa are 

coming for tea.  

Вопросительные 

и 

утвердительные 

предложения. 

What colour is 

this? Show me 

(red)…What is 

this? 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 24, 

упр. 3, стр. 25 

Чтение: упр. 2, 

стр. 24, упр. 3, 

стр. 25,  

РТ: упр. 3, стр. 

13 

Говорение: 
упр. 1, стр. 24 

Письмо: 

РТ: упр. 4, стр. 

13 

 6.10  
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12 My Home! 

 

Введение 

новой 

лексики по 

теме «Мой 

дом». 

Диалог. 

Познакомить 

детей с новой 

лексикой по 

теме «Мой 

Дом». 

 Tree, house, 

home, chair, 

table, radio, 

bed, It is 

lovely. That`s 

nice. 

What`s this? 

It`s a… 
Аудирование: 
упр. 1. Стр. 26, 

упр. 3, стр. 27 

Чтение: упр. 1, 

стр. 26, упр. 

3,4, стр. 27 

РТ: упр. 1, 2, 

стр. 14 

Говорение: 
упр. 2, стр. 26 

 8.10  

МОДУЛЬ 2 МОЙ ДОМ (10 часов). 

13 My Home! 

 

Повторение 

лексики по 

темам 

«Дом», 

«Цвета». 

Структура 

there is/are. 

Повторить 

названия 

предметов 

мебели и 

цветов. 

  Структура there 

is/are.  

There are lots of 

colours for you to 

see! For you and 

me! What`s in 

your thee house? 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 29 

Чтение: упр. 2, 

стр. 28, упр. 3, 

стр. 29 

РТ: упр. 3, стр. 

15 

Говорение: 
упр. 1, стр. 28 

Письмо: РТ: 
упр. 4, стр. 15 

 13.10  

14 Where`s 

Chuckles? 

 

Названия 

комнат дома. 

Диалог. 

Научить 

детей 

называть 

некоторые 

комнаты 

дома. 

 Garden, 

kitchen, 

bedroom, 

house, black, 

brown, he, she. 

 

Come here! 

Where`s…? 

She/he`s in… 

Are you in the…? 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 30, 

упр. 3, стр. 31 

Чтение: упр. 1, 

стр. 30, упр. 3, 

стр. 31 

РТ: упр. 1, 2, 

стр. 16 

Говорение: 
упр. 2, стр. 30 

Игра “Hide-

and-Seek” 

 15.10  

15 Where`s 

Chuckles? 

Повторить 

названия 

 Bathroom, 

quick.  

Look at you and 

me! Is he in the 
Аудирование: 
упр. 1, 2, стр. 

 20.10  
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Комнаты в 

доме. 

Специальны

й вопрос 

Where`s…? 

комнат дома. 

Отработка 

специального 

вопроса 

Where`s…? 

house? 32, упр. 3, стр. 

33 

Чтение: упр. 1, 

2, стр. 32, упр. 

3, стр. 33 

Говорение: 
РТ: упр. 4, стр. 

17 

Письмо: РТ: 
упр. 3, стр. 17 

16 In the Bath! 

 

Повторение 

названия 

комнат, 

мебели, 

цветов. 

Вопроситель

ные, 

утвердитель

ные, 

отрицательн

ые 

предложения

. 

Повторить 

названия 

комнат, 

предметов 

мебели и 

цветов. 

 Living-room, 

bathroom, 

bath, window, 

floor, door, 

outside, 

chimney, as 

tall as can be, 

smoke. 

Вопросительные

, 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения. 

Is…in the…? – 

No, he/she isn`t… 

Yes, he/she is. 

 

Аудирование: 
упр. 1, 2, стр. 

34, упр. 3, стр. 

35 

Чтение: упр. 1, 

2, стр. 34, упр. 

3,4, стр. 35 

Письмо: РТ: 
упр. 1, стр. 18 

 22.10  
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17 

 

 

 

 

In the Bath! 

 

Буква “e” в 

закрытом 

слоге. 

Буквосочета

ние  “ee”. 
 

 

 

 

Повторить 

лексику 

модуля, 

научить детей 

читать букву 

“e” в 

закрытом 

слоге и 

буквосочетан

ие “ee” на 

примере 

изученных 

слов. 

 

Звуки [e], 

[i:] 

Упр. 2, 3, 

стр. 36 

 

 

 

 

Footprints, 

hall, wall, 

stairs, bubbles, 

naughty.  

 

 

 

 

Close/open your 

eyes…I spy with 

my little eye… 

 

 

 

 

Аудирование: 
упр. 2,3, стр. 

36, упр. 5, стр. 

37 

Чтение: упр. 5, 

стр. 37 

РТ: упр. 2, 3, 

стр. 19 

Говорение: 
упр. 1, стр. 36, 

упр. 4, стр. 37 

Игра “Spy”. 

Письмо: упр. 

3, стр. 36 

 27.10  

18  Portfolio/ 

Fun at school.  

 

Повторение 

и 

закрепление 

пройденных 

тем в модуле 

1. 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 1; 

научить детей 

писать и 

говорить о 

своей 

комнате; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

  Box 

telephone,matc

h boxes, paper 

clips, 

toothpick, a 

long piece of 

string 

  Чтение: стр. 

38 (задание 1,2) 

Говорение: 
стр. 38 (задание 

2) 

Письмо: стр. 

39 (задание 1) 

 29.10  

19 Gardens in 

the UK. – 

Gardens in 

Russia.  

 

Страноведен

ие. Сады в 

Великобрита

Познакомить 

детей с тем, 

что можно 

увидеть в 

садах 

Великобрита

нии и России. 

 The UK, 

Russia, bird, 

green house, 

country house, 

love, village, 

garden gnome, 

grow, fruit, 

vegetable, 

You can see… Аудирование: 

стр. 38, 136 

Чтение: стр. 

38, 136 

Говорение: 
ответы на 

вопросы по 

текстам на стр. 

 10.11  
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нии и в 

России. 

flowers, 

people, their, 

them. 

38, 136. 

Письмо: 
проект. 

20 The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse. 

 

Урок – 

чтение. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля; 

развивать 

навыки 

чтения. 

 Mouse, mice, 

like, country, 

town, two, 

bare, but, very, 

small, want. 

Oh, dear! 

Welcome to my 

house! 

Have got. 

Аудирование: 
стр. 40 – 41 

Чтение: стр. 40 

– 41, упр. 1, 

стр. 131 

Говорение: 
стр. 40 – 41 

Письмо: упр. 

2, стр. 131 

 12.11  

21 I Love 

English 

Progress 

Check! 

 

Тест к 

модулю 1. 

Проверить 

уровень 

усвоенных 

знаний 

учащихся по 

темам модуля 

1. 

   Аудирование: 

РТ: упр. 2, стр. 

20 

Чтение: РТ: 
упр. 1, 3, 4, стр. 

20-21 

 17.11  

22 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию 

ошибок; 

закрепить 

пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала.  19.11  

МОДУЛЬ 3 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (11 часов). 

23 My Birthday! 

 

Лексика по 

теме «День 

Рождения». 

Счет от 1 до 

10. Диалог, 

монолог. 

Научить 

учащихся 

говорить о 

возрасте и 

дне 

рождения, 

познакомить 

с 

числительны

 Числительны

е от 1 до 10, 

birthday, 

candles, party, 

happy, sad. 

Happy 

Birthday! 

Today, 

surprise, up, 

How old are you? 

– I`m (seven, 

eight). 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 44, 

упр. 3, стр. 45. 

Чтение: упр. 1, 

стр. 44, упр. 

3,4, стр. 45 

РТ: упр. 1,2, 

стр. 44 

Говорение: 

 24.11  
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ми от 1 до 10. down. упр. 2, стр. 44 

Игра “Up and 

Down” 

24 My Birthday! 

 

Лексика по 

теме «День 

Рождения». 

Счет от 1 до 

10. Диалог, 

монолог. 

Отработать 

числительные

, лексику и 

структуры 

пройденного 

урока. 

  Look at the cakes. 

Count the 

candles! How 

many candles? 

What are they? 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 47 

Чтение: упр. 2, 

стр. 46, упр. 3, 

стр. 47  

РТ: упр. 4, стр. 

25 

Говорение: 
упр. 1, стр. 46 

РТ: упр. 3, стр. 

25 

Письмо: упр. 

1, стр. 46 

РТ: упр. 3, стр. 

25 

 26.11  

25 Yummy 

Chocolate! 

 

Введение 

лексики по 

теме 

«Продукты». 

Диалог. 

Познакомить 

детей с новой 

лексикой по 

теме 

«Продукты». 

 Burgers, chips, 

apples, 

bananas, 

sandwiches, 

chocolate. 

What is your 

favourite food? – 

My favourite food 

is… 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 48, 

упр. 3, стр. 49 

Чтение: упр. 1, 

стр. 48, упр. 3, 

стр. 49 

РТ: упр. 2, стр. 

26 

Говорение: 
упр. 2, стр. 48 

Письмо: РТ: 
упр. 1, стр. 26 

 1.12  

26 Yummy 

Chocolate! 

 

Отработка 

лексики по 

теме 

«Продукты». 

Отработать 

лексику по 

теме 

«Продукты»; 

рассказать, 

что из 

продуктов 

 Cake, biscuit. That`s what I 

like! Yes, please. 

What has she got? 

I like/I don`t 

like… 

Аудирование: 
упр. 1,2, стр. 

50, упр. 3, стр. 

51 

Чтение: упр. 

1,2, стр. 50, 

упр. 3, стр. 51 

 3.12  
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Структура “I 

like/don`t 

like”. 

нравится, а 

что нет. 
Говорение: 

РТ: упр. 3,4, 

стр. 27 

Игра 
«Снежный 

ком». 

Письмо: РТ: 
упр. 3,4, стр. 27 

27 My Favourite 

Food! 

 

Конструкци

я «Моя 

любимая 

еда». 

Монолог. 

Отработать 

конструкции 

“I like/don`t 

like”. 

 Ice cream, 

pizza, milk, 

orange juice, 

chocolate cake 

What`s on the 

table? 

My favourite food 

is… 

Аудирование: 
упр. 1,2,3, стр. 

52-53 

Чтение: упр. 1, 

2,3, стр. 52-53 

РТ: упр. 1,2, 

стр. 28 

Говорение: 

упр. 1, стр. 52 

Письмо: упр. 

4, стр. 53 

 8.12  

28 My Favourite 

Food! 

 

Чтение 

буквы “c” на 

примере 

изученных 

слов. 

Повторить 

грамматическ

ие структуры 

и лексику 

модуля; 

научить детей 

читать букву 

“c” на 

примере 

изученных 

слов. 

Упр. 2,3, 

стр. 54 

Звуки [ʧ], 

[k] 

To, from, 

hurry, here 

you are. 

 Аудирование: 
упр. 2, стр. 54, 

упр. 5, стр. 55 

Чтение: упр. 5, 

стр. 55 

Говорение: 
упр. 1, стр. 54 

РТ: упр. 3,4, 

стр. 29 

Письмо: упр. 

3, стр. 54, упр. 

4, стр. 55 

 10.12  
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29 Portfolio/ Fun 

at School. 

 

Урок-

повторение и 

закрепление 

пройденных 

тем модуля 

2. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 2; 

научить детей 

писать о 

своей 

любимой еде; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

 Party hat, 

paper plate, 

coloured 

paper, paint, 

markers, 

crayons, 

scissors, glue 

 Аудирование: 
стр. 57 – проект 

(слушаем 

инструкцию к 

выполнению 

проекта) 

Чтение: стр. 56 

(задание 1,2) 

Говорение: 
стр. 56 (задание 

2) 

Письмо: стр. 

56 (задание 1) 

 15.12  

30 

 
Контрольна

я работа № 1 

(чтение, 

письмо). 

Проверить 

уровень 

усвоенных 

знаний 

учащихся по 

пройденным 

темам. 

Выполнение заданий. 

 

 

 

 17.12  

31 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию 

ошибок; 

закрепить 

пройденный 

материал. 

  

Закрепление пройденного материала. 

 

 22.12  
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32 Food 

favourites. 

Typical 

Russian 

Food. 

 

Страноведен

ие. 

Традиционн

ые блюда в 

России и 

Великобрита

нии. 

Познакомить 

детей с 

названиями 

традиционны

х блюд в 

России и 

Великобрита

нии. 

 Fish and chips, 

dish, popular, 

pie, chicken, 

typical, 

dumplings, 

kebab, curry. 

 Чтение: стр. 

56, 136 

Говорение: 
стр. 56, 136 

Письмо: 
проект. 

Сделать проект 

«Блюда России». 

24.12  

33 The Town 

Mouse and 

The Country 

Mouse. 

 

Урок – 

чтение. 

Развитие 

навыков 

чтения.  

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 2; 

развивать 

навыки 

чтения. 

 Bread, meat, 

pretty, yuk, 

place, bees, 

honey, come 

along 

 Аудирование: 
стр. 58-59 

Чтение: стр. 

58-59, упр. 1, 

стр. 132 

Говорение: 
стр. 58-59 

Письмо: упр. 

2, стр. 132 

Уч: упр.2, стр.132 29.12  

МОДУЛЬ 4 ЖИВОТНЫЕ (11 часов). 

34 My Animals! 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«Животные»

. Глагол can. 

Познакомить 

детей с 

названиями 

некоторых 

животных; 

научить 

рассказывать 

о том, что 

они умеют 

делать. 

 Animal, fish, 

frog, bird, 

chimp, horse, 

swim, jump, 

sing, run, 

dance. 

Выражение “I 

can…” 
Аудирование: 
упр. 1, стр. 62, 

упр. 3, стр. 63 

Чтение: упр. 1, 

стр. 62, упр. 

3,4. стр. 63 

Говорение: 
упр. 2, стр. 62, 

упр. 4, стр. 63 

Письмо: РТ: 

упр. 1, стр. 34 

РТ: упр.1-2, стр.34. 12.01  

35 My Animals! 

 

Закрепить 

лексику по 

 Animal, fish, 

frog, bird, 

Структура 

“I/he/she can”. 
Аудирование: 
упр. 3, стр. 65 

РТ: упр.3-4, стр.35 14.01  
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Структура 

“I/he/she 

can”. 

теме. 

Отработать 

структуру 

I/he/she can… 

chimp, horse, 

swim, jump, 

sing, run, 

dance. 

Чтение: упр. 1, 

стр. 64, упр. 3, 

стр. 65 

Говорение: 
упр. 1,2, стр. 64 

Письмо: РТ: 
упр. 3, стр. 35 

36 I Can Jump! 

 

Глагол can и 

глаголы 

движения. 

Учить 

рассказывать, 

что учащиеся 

умеют/не 

умеют делать. 

 Climb, fly, 

boy, girl. 

Can you jump? – 

Yes, I can/No, I 

can`t. 

Аудирование: 
упр. 1, стр. 66, 

упр. 3, стр. 67 

Чтение: упр. 1, 

стр. 66, упр. 3, 

стр. 67 

Говорение: 
упр. 2, стр. 66 

Письмо: РТ: 
упр. 1,2, стр. 36 

РТ: упр.1-2, стр.36 19.01  

37 I Can Jump! 

 

Глагол can и 

глаголы 

движения. 

 

Закрепить 

употребление 

глагола can; 

повторить 

глаголы 

движения. 

 Глаголы 

движения из 

пройденных 

уроков. 

Where`s 

Chuckles? – 

There`s Chuckles 

in the tree! 

Аудирование: 
упр. 1, 3, стр. 

68, 69. 

Чтение: упр. 

1,2,3, стр. 68-69 

Говорение: 
упр. 2,3, стр. 

68, 69. 

Письмо: РТ: 
упр. 3,4, стр. 37 

РТ: упр.3-4, стр.37 21.01  

38 At the 

Circus! 

 

Введение 

новой 

лексики по 

теме «В 

цирке». 

Научить 

детей 

рассказывать 

о цирке. 

 Clown, circus, 

magician, 

swing, funny. 

 Аудирование:  
упр. 1,2,3, стр. 

70-71 

Чтение: упр. 

1,2,3,4, стр. 70-

71 

Говорение: 
упр. 1, стр. 70 

Письмо: РТ: 
упр.1, стр. 38 

РТ: упр.1-2, стр.38 26.01  
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39 At the 

Circus! 

 

Повторение 

лексики 

модуля 3. 

Чтение 

буквы “i” . 

Повторить 

структуры и 

лексику 

модуля 3; 

научить 

читать букву 

“i” на 

примере 

изученных 

слов. 

Упр. 2,3, 

стр. 72 

Звуки [3:], 

[ı]. 

Лексические 

единицы 

модуля 3. 

Can/can`t Аудирование: 
упр. 2, стр. 72, 

упр. 5, стр. 73 

Чтение: упр. 5, 

стр. 73 

Говорение: 
упр. 1, стр. 72 

Письмо: упр. 

3, стр. 72 

РТ: упр.3-4, стр.39. 28.01  

40 Portfolio/ Fun 

at School! 

 

Урок-

повторение и 

закрепление 

пройденных 

тем модуля 

3. 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 3; 

научить 

учащихся 

говорить о 

том, что они 

умеют делать; 

развивать 

навыки 

чтения, 

письма и 

говорения. 

 Jelly, gums, 

any other, 

clear plastic 

cups, bowl. 

 Аудирование: 
стр. 75 

(прослушивани

е инструкции к 

проекту) 

Чтение: стр. 74 

(задание 1,2) 

Говорение: 
стр. 74 (задание 

2) 

Письмо: стр. 

74 (задание 1) 

Уч: стр.74, задание 1. 2.02  

41 Crazy about 

Animals! Pets 

in Russia. 

 

Страноведен

ие. 

Животные 

России. 

Познакомить 

детей с 

любимыми 

животными в 

России и 

Великобрита

нии. 

 Pet, clever, 

crazy about…, 

especially, 

story, sheep, 

dog, lie, 

medal. 

Have you got…? Чтение: 
задание 2, стр. 

74, стр. 137 

Говорение: 

задание 2, стр. 

74, стр. 137 

Письмо: 
проект. 

Написать о своем 

любимом животном. 

4.02  

42 The Town 

Mouse and 

The Country 

Mouse. 

 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 3; 

развивать 

 Real, good, 

must, dream, 

over there. 

 Аудирование: 
стр. 76-77 

Чтение: стр. 

76-77, упр. 1, 

стр. 133 

Уч: стр. 78-79 9.02  
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Урок – 

чтение. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

Говорение: 

стр. 76-77 

Письмо: упр. 

2, стр. 133 

43 I Love 

English 

Progress 

Check! 

 

Тест к 

модулю 3. 

Проверить 

уровень 

усвоенных 

знаний 

учащихся по 

темам модуля 

3. 

   Аудирование: 
РТ: упр.2, стр. 

40 

Чтение: РТ: 
упр. 1,4, стр. 

40-41 

Письмо: РТ: 
упр. 3, стр. 41 

РТ: упр.1-2, стр.40. 11.02  

44 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию 

ошибок; 

закрепить 

пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. РТ: упр.3-4, стр.41. 16.02  

МОДУЛЬ 5 ИГРУШКИ (11 часов). 

45 My Toys! 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«игрушки». 

Предлоги 

местонахожд

ения. 

Научить 

детей 

называть 

игрушки и 

говорить о 

том, где они 

находятся с 

помощью 

употребления 

предлогов 

местонахожд

ения. 

 Toy, teddy 

bear, toy 

soldier, 

ballerina, pink, 

shelf. 

Предлоги 

местонахождени

я (on, in, under) 

Аудирование: 
упр. 1,3, стр. 

80-81 

Чтение: упр. 

1,3,4, стр. 80-81 

Говорение: 
упр. 2, стр. 80 

РТ: упр. 1-2, стр. 44. 

 

18.02  

46 My Toys! 

 

Лексика по 

теме 

Отработать 

названия 

игрушек и 

предлоги. 

 Лексика 

предыдущего 

урока. 

Материал 

предыдущего 

урока. 

Аудирование: 
упр. 3, стр. 83 

Чтение: упр. 

2,3, стр. 82-83 

РТ: упр. 4, стр. 45 

 

25.02  
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«игрушки». 

Предлоги 

местонахожд

ения. 

Говорение: 
упр. 1, стр. 82 

Игра 

“Telepathy” 

Письмо: РТ: 
упр. 3, стр. 45 

47 She`s got blue 

eyes! 

 

Лексика по 

теме 

«внешность»

. Названия 

частей лица. 

Структура 

“have/has 

got”. 

Научить 

детей 

называть 

части лица. 

 Dark hair, 

nose, eyes, 

mouth, ears, 

feet, hands, 

toes. 

Структура 

“have/has got”. 
I haven`t got. 

What am I? 

Touch (your 

eyes). 

Аудирование: 
упр. 1,3, стр. 

84-85 

Чтение: упр. 

1,3, стр. 84-85 

Говорение: 
упр. 2, стр. 84 

Письмо: РТ: 
упр. 1,2, стр. 46 

РТ: упр. 1-2, стр. 46. 2.03  

48 She`s got blue 

eyes! 

 

Лексика по 

темам 

«игрушки», 

«внешность»

. 

Закрепить 

лексику по 

темам 

«игрушки», 

«внешность». 

 Лексика 

предыдущего 

урока. 

Look in my toy 

box. He`s 

wonderful! Is it 

your teddy bear? 

Don`t be sad! 

What has Lulu 

got? She/he`s 

got…What have 

you got? 

Аудирование: 
упр. 1,3, стр. 

86-87 

Чтение: упр. 

1,2,3, стр. 86-87 

Письмо: РТ: 

упр. 3,4 стр. 47 

РТ: упр. 3-4, стр. 47. 4.03  

49 Teddy`s 

Wonderful! 

 

Новая 

лексика по 

теме 

«игрушки». 

Прилагатель

ные big, 

small. 

Научить 

детей 

называть и 

описывать 

игрушки, 

описывать 

внешность. 

 Fair hare, 

puppet, jack-

in-the-box, 

big, small. 

Структура 

“have/has got”. 

Прилагательные 

big, small. 

Аудирование: 
упр. 1,2,3 стр. 

88-89 

Чтение: упр. 

1,2,3,4 стр. 88-

89 

Письмо: РТ: 
упр. 1,2 стр. 48 

РТ: упр. 1-2, стр. 48. 9.03  

50 Teddy`s Закрепить Упр. 2,3 стр. Лексика Структура Аудирование: РТ: упр. 3,4 стр. 49 11.03  
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Wonderful! 

 

Закрепление 

лексики 

модуля 4. 

Чтение 

буквы “y”. 

структуры и 

лексику 

модуля 4; 

научить детей 

читать букву 

“y” на 

примере 

изученных 

слов. 

90. 

Звуки: [ı], 

[j]. 

предыдущего 

урока. 

“have/has got” в 

вопросительной 

и отрицательной 

формах. 

Fall off, yoyo, 

there`ll be. Has it 

got big eyes? 

What colour are 

his eyes? 

упр. 2,5 стр. 90-

91 

Чтение: упр. 5, 

стр. 91 

Говорение: 
упр. 1, стр. 90 

(игра) 

Письмо: упр. 

3, стр. 90 

РТ: упр. 3,4 

стр. 49 

51 

 

 

Portfolio/ Fun 

at School! 

 

Урок-

повторение и 

закрепление 

пройденных 

тем модуля 

4. 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 4; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

 Pip, Squeak, 

Wilfred. 

 

 

 Аудирование: 
стр. 93 

Чтение: стр. 92 

(задания 1,2) 

Говорение: 
стр. 92 (задание 

2) 

Письмо: стр. 

92 (задание 1) 

Уч: стр.92, задание 1. 

 

 

16.03 

 

 

52 Teddy Bear 

Shops. Old 

Russian Toys. 

 

Страноведен

ие. Игрушки 

в России и 

Великобрита

нии. 

Познакомить 

детей с 

традиционны

ми 

игрушками 

России и 

Великобрита

нии. 

 Cute, picture, 

take, wear, all 

kinds of, 

clothes, 

souvenir, 

wooden. 

 Чтение: стр. 

92, 138 

Говорение: 
стр. 92, 138 

Письмо: 
проект. 

Написать о своей 

любимой игрушке. 

18.03  

53 The Town 

Mouse and 

the Country 

Mouse. 

 

Урок-чтение. 

Развитие 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 4; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

 Great, help, 

plenty, take a 

seat. 

 Аудирование: 
стр. 94-95 

Чтение: стр. 

94-95, упр.2, 

стр. 134 

Говорение: 
стр. 94-95 

Уч: стр.96-97 23.03  
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навыков 

чтения. 

чтения, 

говорения, 

письма. 

Письмо: упр. 

1, стр. 134 

54 I Love 

English 

Progress 

Check! 

 

Тест по 

модулю 4. 

Проверить 

уровень 

усвоенных 

знаний 

учащихся по 

темам модуля 

4. 

   Аудирование:  

РТ: упр. 2, стр. 

50 

Чтение: РТ: 
упр. 1, стр. 50 

РТ: упр. 3-4, стр. 51. 25.03  

55 Работа над 

ошибками. 

Осуществить 

коррекцию 

ошибок; 

закрепить 

пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала. РТ: стр.52-53. 6.04  

 

 

МОДУЛЬ 6 КАНИКУЛЫ (14 часов). 

56 My Holidays! 

 

Введение 

новой 

лексики по 

темам 

«Погода», 

«Одежда». 
Диалог, 

монолог. 

Безличные 

предложения 

в настоящем 

времени. 

Научить 

детей 

говорить о 

погоде и 

одежде, вести 

микродиалог 

по теме. 

 Jacket, coat, 

shorts, hat, put 

on, take off, 

holiday, boat, 

summer, I`m 

wearing… 

Безличные 

предложения в 

настоящем 

времени. 

 What`s the 

weather like 

today? – It`s 

sunny/hot/rainy. 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 98-

99 

Чтение: упр. 

1,3,4 стр. 98-99 

Говорение: 
упр. 1,2 стр. 98 

Письмо: РТ: 
упр. 1, стр. 54 

РТ: упр.1-2, стр.54 8.04  

57 My Holidays! 

 

Лексика по 

Повторить 

лексику по 

темам 

 Лексика 

предыдущего 

урока. 

I`m/she`s/he`s 

wearing… 
Аудирование: 

упр. 3, стр. 101 

Чтение: упр. 

РТ: упр. 3-4, стр. 55. 13.04  
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темам 

«Погода», 

«Одежда». 

«Погода», 

«Одежда». 

2,3 стр. 100-101 

Говорение: 
упр. 1, стр. 100 

Письмо: РТ: 
упр. 4, стр. 55 

58 It` Windy! 

 

Лексика по 

темам 

«Погода», 

«Одежда». 

Безличные 

предложения 

в настоящем 

времени. 

Отработать 

употребление 

лексики по 

темам 

«Погода», 

«Одежда». 

 Socks, jeans, 

T-shirt, shoes, 

skirt, island, 

magic + 

лексика 

предыдущих 

уроков. 

Структуры 

предыдущих 

уроков. 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 

102-103 

Чтение: упр. 

1,3 стр. 102-103 

Говорение: 
упр. 2, стр. 102 

РТ: упр. 1-2 стр. 56. 

 

15.04  

59 It`s Windy! 

Лексика по 

темам 

«Погода», 

«Одежда».  

Отрабатывать 

употребление 

лексики по 

темам 

«Погода», 

«Одежда». 

 Лексика 

предыдущих 

уроков. 

Конструкции 

предыдущих 

уроков. 

Аудирование: 
упр. 1,3 стр. 

104-105 

Чтение: упр. 

1,2,3,4 стр. 104-

105 

Письмо: РТ: 
упр. 3,4 стр. 57 

РТ: упр. 3-4 стр. 57. 20.04  

60 A Magic 

Island! 

 

Введение 

лексики по 

теме 

«Времена 

года». 

Диалог. 

Научить 

детей 

говорить о 

временах 

года. 

 Summer, 

winter, 

autumn, 

spring, flower, 

sun. 

We`re having lots 

of fun! We`re 

playing in the 

sun! 

Аудирование: 

Чтение: упр. 

1,2,3,4 стр. 106-

107 

Говорение: 
упр. 1,4 стр. 

106-107 

Письмо: РТ: 
упр. 2, стр. 58 

РТ: упр.1- 2, стр. 58. 22.04  

61 A Magic 

Island! 

 

Лексика по 

теме 

Закрепить 

структуры и 

лексику 

модуля; 

научить 

Упр. 2,3 стр. 

108 

Звук [k]. 

Лексика 

предыдущих 

уроков 

модуля. 

Конструкции 

предыдущих 

уроков модуля. 

Аудирование: 
упр. 2,5 стр. 

108-109 

Чтение: упр. 5, 

стр. 109 

РТ: упр.3, стр.59. 27.04  
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«Времена 

года». 

Чтение букв 

“с”, “k” и 

буквосочета

ния “ck”. 

читать буквы 

“с”, “k” и 

буквосочетан

ие “ck” на 

примере 

изученной 

лексики; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

Говорение: 
упр. 1,4 стр. 

108-109 

Письмо: упр. 

3, стр. 108. 

62 Portfolio/ Fun 

at School! 

 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

пройденных 

тем модуля 

5. 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 5; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

 Лексика 

модуля 5. 

Конструкции 

модуля 5. 
Аудирование: 
стр. 111 

(прослушивани

е инструкции к 

проекту) 

Чтение: стр. 

110 (задание 

1,2) 

Говорение: 
стр. 110 

(задание 2). 

Письмо: стр. 

110 (задание 1) 

Уч: стр.110, задание 1. 29.04  

63 Beautiful 

Cornwall! 

Holidays in 

Russia! 

 

Страноведен

ие. 

Выходные в 

России и 

Великобрита

нии. 

Познакомить 

детей с 

традициями 

проведения 

выходных в 

России и 

Великобрита

нии. 

   Чтение: стр. 

110,139 

Говорение: 
стр. 110, 139. 

Письмо: 
проект. 

Написать о том, как ты 

проводишь выходные. 

4.05  
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64 The Town 

Mouse and 

The Country 

Mouse. 

 

Урок-чтение. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

 

Закрепить 

языковой 

материал 

модуля 5; 

развивать 

навыки 

аудирования, 

чтения, 

говорения, 

письма. 

 Shabby  I don`t like it 

here! This is no 

place for a 

country mouse! 

I`m staying at 

home. 

Аудирование: 
стр. 112-113 

Чтение: стр. 

112-113, упр. 1, 

стр. 135 

Говорение: 
стр. 112-113 

Письмо: упр. 

2, стр. 135 

Уч: стр.114-115. 6.05  

65 I Love 

English 

Progress 

Check! 

 

Тест к 

модулю 5. 

Работа над 

ошибками. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Проверить 

уровень 

усвоенных 

знаний 

учащихся по 

темам модуля 

5. 

Осуществить 

коррекцию 

ошибок; 

закрепит 

пройденный 

материал. 

Закрепление пройденного материала, 

подготовка к итоговой к/р. 
Аудирование: 
РТ: упр. 2, стр. 

60 

Чтение: РТ: 
упр. 1, стр. 60 

Говорение: 

РТ: упр. 4, стр. 

61. 

РТ: упр. 1-2, стр. 60. 11.05  

66 Итоговая 

контрольная 

работа 

(чтение, 

письмо). 

Выявить 

уровень 

сформирован

ности знаний 

у учащихся за 

год 

посредством 

выполнения 

тестовых  

заданий. 

 

Тестовые задания.  РТ: стр.62-63. 13.05  
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67 Работа над 

ошибками.  

 

 

 

 

Осуществить 

коррекцию 

ошибок. 

Закрепление пройденного материала.  18.05  

68-

69 
Повторение 

изученного 

материала. 

Подведение 

итогов года. 

Подведение итогов учебного года.  20.05-

25.05 

 

 


