
 

 

ЧУ ООШ «Венда» 

        

Рабочая программа  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

3 класс 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по УМК “Starlight 3” . 

 

№ 

урока/ 

дата 

Название 

урока 

Фонетика Лексика Предметный  

результат 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Часть 1 

 

Starter Unit 

S/1 Как тебя 

зовут? 

 Названия букв, 

числа 1-10 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

и ребятами других 

стран 

Умение работать 

с новым 

учебником и 

рабочей тетрадью 

Формирование 

желания общаться 

и умения 

знакомиться с 

другими ребятами 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

S/2 Страна 

Грамматик

а-1 

Имена 

известны

х людей 

Hi, I`m… 

Nice to meet you. 

How do you spell 

it? 

 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу (вопросы 

при знакомстве) 

Умение правильно 

задать вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации 

Моделирование ситуации 

поведения в классе 

S/3 Страна 

Грамматик

а-2 

 Who`s that?-

That`s my friend, 

Jim. 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование ситуации 

поведения в классе 



одноклассниками 

S/4 Знакомимс

я с 

жителями 

волшебног

о леса 

 Wow! This is 

really great! 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Выразительное 

правильное 

чтение слов. 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение корректировать, 

т.е. вносить изменения в 

способ действия, в случае 

расхождения с правилом. 

S/5 Все цвета 

радуги 

Названия 

цветов 

bull, angry, any 

colours, owl, 

really, Ireland 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Волевая саморегуляция 

как способность к 

волевому усилию. 

S/6 Мир сказки 

 

«Сивка-

Бурка»-1 

 village, farmer, 

clever, dumb, 

mushroom, 

kitchen stove, 

shiny 

. Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Подведение под 

понятие-

распознавание 

объектов, 

выделение их 

признаков 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один предмет 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно. 

S/7 Мир 

английских 

звуков 

 

Проверь 

себя! 

/e/, /i:/ Умение 

здороваться , 

представиться, 

посчитать от 1 

до 10, назвать 

цвета 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам) 

Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности 



деятельности 

S/8 Собираемс

я в школу 

 Названия 

школьных 

принадлежносте

й 

rubber, desk, 

schoolbag, pencil 

case и т. д. 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Умение выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов). 

Умение корректировать 

способ действия в случае 

расхождения с правилом 

S/9 Страна 

Грамматик

а-1 

Чтение - 

а+согласн

ый, 

an+гласн

ый 

near us, far away 

from us 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение критериев 

оценки выполненных 

заданий 

S/10 Страна 

Грамматик

а-2 

  Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

 Постановка и 

решение 

проблемы, анализ 

ситуации 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

 Умение корректировать 

способ действия в случае 

расхождения с правилом 

S/11 Необычны

й пенал 

  Выбирать 

оптимальные 

Выработка 

уважительного 

Овладение 

приемами 

Умение адекватно 

понимать оценку учителя 



формы  поведения 

во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

отношения к 

партнеру, 

внимание к 

личности другого 

выражения 

несогласия 

S/12 Мой 

любимый 

цвет… 

Названия 

цветов 

be quiet, listen, 

write, open your 

book, colour, 

read, sing, stand 

up, sit down, 

favourite, 

notebook 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Освоение критериев 

оценки выполненных 

заданий 

S/13 Мастерская 

слова 

 

Что 

положить в 

портфель? 

 Названия 

предметов и 

вещей, 

относящихся к 

теме «Школа»: 

chair, sharpener, 

board, come and 

see, What`s in 

my schoolbag?  и 

т.д. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение 

рассматривать и  

сравнивать 

Распределение 

предметов по 

группам в 

соответствии с 

основаниями 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно 

S/14 Мир сказки 

 

 

«Сивка-

Бурка»-2 

 short, tall, wheat, 

gold, bread, pie 

Развитие 

доброжелательнос

ти и 

внимательности к 

людям 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение адекватно 

понимать оценку учителя 



S/15 Мир 

английских 

звуков 

/u:/, /a/, /^/  Нормы поведения 

и отношение к 

ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение дать развернутую 

оценку своей работе 

S/16 Проверь 

себя! 

 

 Я умею: 

Назвать  

предметы и 

вещи, 

относящиеся к 

теме «Школа» 

 

Сказать что 

кому 

принадлежит 

 

Назвать и 

написать 

названия цветов 

 

Понимать и 

следовать 

командам 

учителя 

Умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку учителя 

S/17 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-1 

 

Наш 

мир/Мой 

мир 

Как 

произнос

ить 

названия 

стран  

Germany, 

Canada, flag, 

bandana, cute 

Развитие 

доброжелательнос

ти и 

внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить прогресс 

в усвоении знаний 



S/18 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-1 

 

Учись 

любить 

природу 

 

«Это мое 

дерево!» 

 Названия частей 

дерева: trunk, 

branches, roots, 

leaves, apples 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

Постановка и 

решение 

проблемы; анализ 

ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая саморегуляция 

как способность к 

волевому усилию 

S/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-1 

 

Наша 

школа 

 

Достоприм

ечательнос

ти разных 

стран 

Названия 

достопри

мечательн

остей и 

имена 

знаменит

ых людей 

Red Square, the 

Bolshoi Theatre, 

Big Ben, Sydney 

Opera House, 

Ayers Rock, 

Disneyland, 

Statue of Liberty 

Выбор 

оптимальных 

форм поведения в 

классе 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и сверстника 

S/20 Сказки 

Тролля 

 A great book, 

Stop it!  

    

Модуль 1 - My Family 

1/1 Это моя 

семья! 

Числа 11-

20 

Названия членов 

семьи 

 

Числа 11-20 

Развитие 

понимания добра 

и зла в отношении 

с окружающей 

Выразительное, 

осознанное чтение 

фразами.    

. Умение слушать, 

вступать в диалог 

Формирование 

целеустремленности и 

жизненного 

оптимизма 



природой, 

животным миром 

 

1/2 Страна 

Грамматик

а-часть 1 

  Развитие 

понимания добра 

и зла в отношении 

с окружающей 

природой, 

животным миром. 

 

Умение 

классифицировать по 

основным признакам 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения в 

способ действия 

1/3 Страна 

Грамматик

а-часть 2 

  Умение 

устанавливать 

взаимоотношения 

с однокл. 

Рассказывать о ком-

либо, используя 

речевой образец: He 

has (not) got.. вести 

диалог-расспрос, 

используя вопрос :Has 

he got..?; 

рассказывать о своей 

семье 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях 

1/4 Эрлина и 

ваза 

 vase, singer, 

careful, You`re 

welcome! 

Умение 

устанавливать 

взаимоотношения 

с однокл. 

 Предложить сделать 

что-нибудь вместе; 

понимать на слух 

короткий текст 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

1/5 Все 

профессии 

 milkman, drive, 

policeman, walk, 

Формирование 

мотива, 

Умение искать и 

выделять 

Умение 

участвовать в 

Формирование основ 

оптимистического 



важны, все 

профессии 

нужны 

fireman, 

postman, ride, 

It`s my job, in the 

town, all day 

long 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

необходимую 

информацию 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

восприятия мира 

1/6 Мастерская 

слова 

 Oranges, park, 

flowers, happy 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Освоение  приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Овладение 

правильной 

монологической 

речью 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

1/7 Мир сказки 

 

 

«Сивка-

Бурка»-3 

 shocked, heavy, 

footprints 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослуш. текста 

 Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

1/8 Мир 

английских 

звуков 

/o/, /a/, /e/ blazer, rap, band, 

land 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Классификация 

предметов по 

признаку  

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на какой-

либо предмет. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

1/9 Проверь 

себя! 

 Названия 

профессий, 

членов семьи, 

числа от 1 до 20 

    

Модуль 2 – At the Toy Shop     

2/1 В магазине 

игрушек 

Числа 30-

50 

toy shop, present, 

roller skates, 

teddy bear, bike, 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

Овладение приемом 

постановки вопросов 

Умение с помощью 

вопросов получить 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения в 



car, camera 

 

Числа 30-50 

потребность в соц. 

оцениваемой деят. 

информацию способ действия 

2/3 Страна 

Грамматик

а-1 

  Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками 

Освоение  приемов  

логического 

запоминания 

информации 

. 

Овладение 

монологической 

формой речи 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

2/4 Страна 

Грамматик

а-2 

  Нормы общения с 

друзьями 

Умение выделять 

главное из 

прослушанного 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения 

2/5 Подарок 

Гарри на 

День 

Рождения 

 Get in. Open it 

and see! Two red 

lorries. 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию 

Умение слушать, 

вступать в диалог. 

Формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира 

2/6 Споем 

песню и 

нарисуем 

открытку 

 old, new, guitar, 

blow, bubble, 

share, around the 

world, super toy 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

2/7 Мастерская 

слова 

 secret message, 

helicopter, 

aeroplane 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание  

используя модель 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачей 

Соотнесение того, что 

известно и 

неизвестно. 

2/8 Мир сказки  laugh, sleep Формирование Умение работать с Овладение Умение адекватно 



 

 

«Сивка-

Бурка»-4 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

иллюстрацией монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

2/9 Мир 

английских 

звуков 

/o/,/a:/, 

/з:/,/ei/ 

board,morning, 

barn, alarm, 

purple 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачей 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

2/10 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Назвать  

игрушки, числа 

от 1 до 50, 

сказать другу  

«С днем 

рождения!», 

предложить 

другу подарок, 

написать 

открытку к дню 

рождения 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение извлечь 

информацию из 

прослушенного и 

прочитанного 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и результаты  

деятельности 

2/11 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-2 

 

Наш 

мир/Мой 

мир 

 taxi driver, 

London, New 

York, USA, 

Hong Kong, 

China, really 

well, the Russian 

Fire Services 

Формирование 

установки на 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру 

Осознание построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

2/12 Заседание 

клуба 

 paper, plastic, 

glass, aluminium, 

Формирование Анализ ситуации. Понимание Преодоление 



«Звездный 

английский

»-2 

 

Учись 

любить 

природу 

 

Все это-на 

переработк

у! (О 

важности 

переработк

и) 

tin, recycle, 

recycling bin, 

keep it clean, 

always remember 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

2/13 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-2 

 

Наша 

школа 

  Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Осознание построения 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Формирование 

умений 

контролировать 

процесс и результаты  

деятельности 

2/14 Сказки 

Тролля 

 

С днем 

рождения, 

Трог! 

 Here are 7 

balloons. Be 

careful. They are 

for you. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

Модуль 3 -  It`s so Cute!     

3/1 Какая у 

тебя 

внешность

 nose, eyes, fair 

hair, face, ear, 

mouth, dark hair, 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

Умение поставить 

учебную задачу 



? kitten, body, leg, 

head, hand, arm 

осознанной 

ссамооценки 

выражая просьбу, 

отдавая 

распоряжения 

3/2 У него 

длинные 

уши! -  А у 

нее 

короткий 

хвост! 

 little garden, 

funny mask, 

radio, in the 

country, in our 

room 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Постановка учебной 

задачи в соответствии 

с тем, что уже 

известно и  

неизвестно 

3/3 Страна 

Грамматик

а 

 man-men, 

woman-women, 

child-children, 

tooth-teeth, foot-

feet 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовоспртятия  

Анализ ситуации Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

3/4 Кто этот 

зверек? 

 Time for some 

fun. We are all 

wet. 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

3/5 Сделаем 

маску и 

споем 

песню. 

 sweet, 

everywhere, 

tummy, lick 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

3/6 Мастерская 

слова 

 Формы 

ед./множ. числа 

имен существит. 

Реализация 

потребности в 

социально 

значимой 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

 Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого  



деятельн. задач 

3/7 Мир сказки 

 

 

«Сивка-

Бурка»-5 

 silver, tired, 

yawn 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

  Постановка учебной 

задачи в соответствии 

с тем, что уже 

известно и  

неизвестно 

3/8 Мир 

английских 

звуков 

/u/, /eu/, 

/ie/, /ea/ 

 Нормы общения Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения 

3/9 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Назвать части 

тела, описать 

человека/живот

ное, написать и 

рассказать о 

своем любимом 

герое 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

Модуль 4 – Talent Show     

4/1 Просто я 

работаю 

волшебник

ом… 

 dance, jump, play 

the piano, swim, 

ride a horse, 

draw, fly, glasses, 

rabbit, magician, 

hop, see 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 



деятельности 

4/2 Страна 

Грамматик

а-1 

  Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

4/3 Страна 

Грамматик

а-2 

  Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение учиться и 

способность к 

организации 

деятельности 

4/5 Гарри-

замечатель

ный 

волшебник

! 

  Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение высказывать 

свое отношение 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Способность 

адекватно судить о 

причинах успеха 

4/6 Мы едем-

едем-

едем… 

 seat belt, helmet, 

fast, slow, do 

karate, 

sometimes, 

Watch me go! 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

4/7 Мастерская 

слова 

 a lot of things, 

really well, make 

beautiful clothes, 

at the weekend, 

for her friends 

and family 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая просьбу, 

отдавая 

Умение поставить 

учебную задачу 



распоряжения 

4/8 Мир сказки 

 

 

«Сивка-

Бурка»-6 

 saddle, reins, 

wake up, follow, 

Shine in the light 

of the moon, 

Dance by the 

light of the moon. 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

предмета 

Постановка учебной 

задачи в соответствии 

с тем, что уже 

известно и  

неизвестно 

4/9 Мир 

английских 

звуков 

/^/, /ei/, 

/ai/ 

whale, pale, snail, 

tide, high 

Формирование 

адекватного 

позитивного 

самовоспртятия  

Анализ ситуации Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

4/10 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Сказать и 

написать, что я 

умею делать, 

спросить, что ты 

умеешь делать 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

Умение работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

точку зрения 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

4/11 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-1 

 

Наш 

мир/Мой 

мир 

Имена 

знаменит

ых людей 

Спорт и 

известные 

спортсмены из 

России, 

Бразилии, 

Великобритании 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

4/12 

 

 

 

Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

 see, hear, taste, 

smell, touch, My 

garden`s full of 

wonder! 

Реализация 

потребности в 

социально 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

Умение слушать 

собеседника и 

выразить свою 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

»-2 

 

Учись 

любить 

природу 

 

В моем 

саду я 

могу...! 

значимой 

деятельн. 

задач точку зрения 

4/13 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-3 

 

Наша 

школа 

 

  Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

  Постановка учебной 

задачи в соответствии 

с тем, что уже 

известно и  

неизвестно 

4/14  Сказки 

Тролля 

  Нормы общения Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения 

Merry Christmas!     

МС/1   Santa Claus, 

Christmas, 

present 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом 



Часть 2 

 

Модуль 5 - Where`s Alvin? 

    

5/1 В моей 

комнате 

 bedroom, TV, 

radio, bed, 

computer, phone, 

computer game, 

bookcase, clock, 

table, cupboard, 

armchair 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

5/2 Страна 

Грамматик

а-1 

 my, your, his, 

her, our, their 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Умение учиться и 

способность к 

организации 

деятельности 

5/3 Страна 

Грамматик

а-2 

 on, in, under, 

behind, next to 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение высказывать 

свое отношение 

Умение строить 

монологическое 

высказывание 

Способность 

адекватно судить о 

причинах успеха 

5/4 Где 

спрятался 

Элвин? 

 Quick! Hide! 

Come out! 

Формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Преодоление 

импульсивности во 

взаимоотношениях  со 

сверстниками 

5/5 Комната 

Люкаса 

 sofa, mirror, CD, 

football team 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Умение выделить 

личностные 

характеристики 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 



социально 

значимой 

деятельности 

предмета 

5/6 Мастерская 

слова 

 Лексика по теме 

«Предметы 

интерьера, 

мебель» 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

и ребятами других 

стран 

Умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью 

Формирование 

желания общаться 

и умения 

знакомиться с 

другими ребятами 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

5/7 Мир сказки 

 

 

«Сивка-

Бурка»-7 

 contest, brave, 

build, tower, ring, 

princess 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу (вопросы при 

знакомстве) 

Умение правильно 

задать вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

5/8 Мир 

английских 

звуков 

/n/, /au/, 

/ts/ 

bring, king, ring, 

now, how, tower, 

shower, cheer, 

champion, rich, 

touch, bow 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе 

о себе. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

5/9 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Назвать 

предметы 

домашнего 

быта, сказать, 

где они 

    



находятся, 

написать про 

свою комнату 

 

Модуль 6 – In the Old House     

6/1 Все 

комнаты 

нашего 

дома 

 spider, door, frog, 

bathroom, ghost, 

living room, 

kitchen, cooker, 

fridge, bath, sink, 

water, dirty, 

clean 

Формирование 

потребности в 

дружбе с 

одноклассниками 

и ребятами других 

стран 

Умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью 

Формирование 

желания общаться 

и умения 

знакомиться с 

другими ребятами 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

6/2 Страна 

Грамматик

а-1 

  Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу (вопросы при 

знакомстве) 

Умение правильно 

задать вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

6/3 Страна 

Грамматик

а-2 

 antique, lamp, 

mirror, cupboard  

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе 

о себе. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

6/4 Кто в 

домике 

живет? 

 come back, mice, 

let`s open the 

curtains, it`s very 

dark in here 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

Выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать, т.е. 

вносить изменения в 

способ действия, в 

случае расхождения с 



одноклассниками прослушанного. правилом. 

6/5 Добро 

пожаловать 

в наш дом! 

 picture, wall, 

carpet, curtain, 

floor, cushion, 

Itsy Bitsy House 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию. 

6/6 Мастерская 

слова 

 bathroom, 

garden, living 

room, kitchen, 

bedroom 

 

Whenever you 

want. 

. Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Подведение под 

понятие-

распознавание 

объектов, выделение 

их признаков 

Понимание 

возможности 

разных позиций и 

точек зрения на 

один предмет 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно. 

6/7 Мир сказки 

 

 

«Сивка-

Бурка»-8 

 comb, put on, 

wave, loud shout 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

Овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам) 

Умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Преодоление 

импульсивности и  

непроизвольности 

6/8 Мир 

английских 

звуков 

/s/, /dj/, 

/oi/ 

 Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Умение выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответствии с 

Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом 



поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов). 

6/9 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Назвать 

комнаты в доме, 

сказать, что 

находится в 

комнате, 

рассказать и 

написать о 

своем доме 

Умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение критериев 

оценки выполненных 

заданий 

6/10 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-4 

 

Наш 

мир/мой 

мир 

 

 England, 

Australia, 

Canada, Ireland, 

France, Germany, 

garage, plants, 

balcony 

 

country house, 

block of flats, 

floor, modern, 

fish, flour, 

mouth, sleep, 

garden 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

 Постановка и 

решение проблемы, 

анализ ситуации 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

 Умение 

корректировать 

способ действия в 

случае расхождения с 

правилом 

6/11 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-4 

 

 bee, butterfly, 

ant, ladybird, 

spider, worm, 

bug 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 



Учись 

любить 

природу 

 

одноклассниками о себе. 

6/12 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-4 

 

Наша 

школа 

 glass, aluminium, 

wooden 

Умение выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношения

х с 

одноклассниками 

Выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать, т.е. 

вносить изменения в 

способ действия, в 

случае расхождения с 

правилом. 

6/13 Сказки 

Тролля 

 It`s yummy.     

   

7/1 Cобираем 

чемодан!-А 

какая будет 

погода? 

 shoes, shirt, 

dress, T-shirt, 

skirt, trousers 

dark cloud, It`s 

raining, It`s 

sunny, It`s hot, 

It`s cold, It`s 

windy, It`s 

snowing. 

 

Названия 

российских 

городов 

Умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

7/2 Страна 

Грамматик

а-1 

  Умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

Выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать, т.е. 

вносить изменения в 

способ действия, в 



одноклассниками информации из 

прослушанного. 

случае расхождения с 

правилом. 

7/2 Страна 

Грамматик

а-1 

 He`s having a 

bath! 

The sun is 

shining! 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе 

Умение с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

приемами 

выражения 

согласия 

Освоение критериев 

оценки выполненных 

заданий 

7/3 Проблемы 

с новой 

одеждой 

  Развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе 

Умение 

рассматривать и  

сравнивать 

Распределение 

предметов по 

группам в 

соответствии с 

основаниями 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и того, что 

неизвестно 

7/4 Что на ком 

надето? 

 socks, boots, 

shorts, trainers, 

jacket 

Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме 

Умение работать с 

иллюстрацией 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

7/5 Мастерская 

слова 

  Умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

7/6 Мир сказки 

 

 

 handsome, finger, 

clap, cheer 

touch the sky, 

Умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

Выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

Умение 

представляться 

самому при 

Умение 

корректировать, т.е. 

вносить изменения в 
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Бурка»-9 

take the ring, be a 

king, run far 

away 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

знакомстве способ действия, в 

случае расхождения с 

правилом. 

7/7 Мир 

английских 

звуков 

      

7/8 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Сказать и 

написать что на 

тебе надето, 

сказать и 

написать, что 

люди делают, 

сказать и 

написать какая 

сейчас погода 

    

Модуль 8 – At the Animal Park     

8/1 Угадай, что 

я за зверь! 

 drink, eat, sleep, 

cross, rhino, 

giraffe, hippo, 

lion, elephant, 

monkey, 

crocodile, seal, 

boat, climb 

Умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при 

рассказе о себе. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог 

Моделирование 

ситуации поведения в 

классе 

8/2 Страна 

Грамматик

а-1 

  Умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками 

Выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного. 

Умение 

представляться 

самому при 

знакомстве 

Умение 

корректировать, т.е. 

вносить изменения в 

способ действия, в 

случае расхождения с 

правилом. 



8/3 Страна 

Грамматик

а-2 

 at the moment, 

play the piano 

Нормы поведения и 

отношение к ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

8/4 В зоопарке  Названия 

животных 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

8/5 На ферме  farm, duck, 

sheep, cow, 

chicken, goat, 

dive, tongue, 

stick smth out,  

Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

8/6 Мастерская 

слова 

 Названия 

животных, 

сказать, что они 

сейчас делают 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

8/7 Мир сказки 
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 bandage, cut, 

excited, contest, 

carry on with 

smth 

Выбор оптимальных 

форм поведения в 

классе 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

8/8 Мир 

английских 

звуков 

/ju:/, /a/, 

/ei/ 

the train is late, 

wait, once again, 

along the track 

Нормы поведения и 

отношение к ним 

Умение 

высказывать свое 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

Умение дать 

развернутую оценку 



отношение информации своей работе 

8/9 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Называть 

животных 

Спросить и 

сказать что 

животные 

делают 

Сказать, что 

сейчас делают 

люди 

Рассказать и 

написать о дне, 

проведенном на 

ферме 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

8/9 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-5 

 

Наш 

мир/мой 

мир 

 

 They are waving 

at us. Disneyland, 

Paris, Alton 

Towers, I`m 

wearing glasses, 

Movie World, 

Brisbane, Gorky 

Park 

Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 



8/10 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-5 

 

Учись 

любить 

природу 

 

 tractor, seal, 

turkey, carrots, 

tomatoes, bus 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

8/10 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-5 

 

Наша 

школа 

 Alaska, Australia 

Предметы 

одежды, типы 

погоды 

Выбор оптимальных 

форм поведения в 

классе 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

8/11 Сказки 

Тролля 

 It`s a sunny day!  

They are flying 

away! 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе 

Умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочит 

Овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

Модуль 9 - Fairy Cakes!     

9/1 Что 

сегодня на 

обед? 

 breakfast, lunch, 

dinner, burger, 

tea, sausage, hot 

dog, sandwich 

Is dinner ready? 

Нормы поведения и 

отношение к ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 



What`s for 

lunch? Can you 

make me a 

sandwich? Would 

you like some 

tea? 

What`s the time?-

It`s eleven 

o`clock. 

9/2 Страна 

Грамматик

а-1 

 Названия 

продуктов 

питания 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

9/3 Страна 

Грамматик

а-2 

  Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

9/4 Волшебны

е 

пирожные 

 lunchtime, Here 

you are, Harry! 

Be careful! Don`t 

worry! 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

9/5 Моя 

любимая 

 toast, honey, 

butter, cereal, 

pineapple, peas, 

Выбор оптимальных 

форм поведения в 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 



еда banana, 

chocolate, my 

favourite meal, 

astronaut, seed, 

классе информацию соответствии с 

образцами. 

сверстника 

9/6 Мастерская 

слова 

 Названия 

продуктов 

питания, 

to cook 

Нормы поведения и 

отношение к ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

9/7 Мир сказки 
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 letter, feast, 

palace, plate, 

mug, the Tsar is 

inviting everyone  

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

9/8 Мир 

английских 

звуков 

Чтение 

слов в 

транскрип

ции, 

транскрип

ционные 

значки(си

мволы) 

 Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

9/9 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Спросить и 

сказать который 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 



час. 

Сказать, что я 

люблю и не 

люблю из еды. 

Сказать, что 

есть в моем 

холодильнике. 

Рассказать и 

написать про 

свою любимую 

еду. 

проблемы 

Модуль 10 – Another Lovely Day!     

10/1 Наши дела 

в течение 

дня 

 Have a shower, 

go to bed, get up, 

do homework, go 

to work, watch 

TV, listen to 

music, go jogging 

Grow, baby, bird, 

give, summer, 

autumn, winter, 

spring 

Нормы поведения и 

отношение к ним 

Умение 

высказывать свое 

отношение 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение дать 

развернутую оценку 

своей работе 

10/2 Страна 

Грамматик

 in the 

morning/evening/

Умение соотносить 

поступки и события с 

Овладение 

правильной 

Умение 

прогнозировать 

Умение адекватно 

понимать оценку 



а-1 afternoon, at 

night/noon/+time, 

in 

summer/winter/s

pring/autumn, on 

Monday 

принятыми 

этическими 

принципами 

диалогической 

речью по образцу 

развитие событий 

по иллюстрациям 

учителя 

10/3 Страна 

Грамматик

а-2 

  Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

10/4 С Днем 

Окружающ

ей Среды! 

 Happy 

Environment 

Day! 

Let`s celebrate! 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

10/5 Семь 

счастливых 

дней 

 Названия дней 

недели 

Выбор оптимальных 

форм поведения в 

классе 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

10/6 Мастерская 

слова 

 Названия дней 

недели, времена 

года, время 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 



10/7 Мир сказки 
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 take off, ground, 

clap and cheer, 

cry out in 

surprise 

A friend in need 

is a friend indeed. 

Выбор оптимальных 

форм поведения в 

классе 

Умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию 

Овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами. 

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

10/8 Мир 

английских 

звуков 

Чтение 

слов в 

транскрип

ции 

swim around, fat 

and ugly seal 

Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

10/9 Проверь 

себя! 

 Я умею: 

Сказать, что я 

делаю каждый 

день. 

Сказать, какое 

мое любимое 

время года. 

Назвать день 

наддали. 

Рассказать и 

написать про 

мой самый 

лучший день. 

    



10/ 10 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-6 

 

Наш 

мир/мой 

мир 

 

 Winnie the Pooh, 

Hundred Acre 

Wood, Eeyore, 

Piglet, Belgium, 

Smurfette, Bugs 

Bunny, 

motorbike, skate, 

wolf, hare, Volk, 

Zayats 

Умение соотносить 

поступки и события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Овладение 

правильной 

диалогической 

речью по образцу 

Умение 

прогнозировать 

развитие событий 

по иллюстрациям 

Умение адекватно 

понимать оценку 

учителя 

10/ 11 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-5 

 

Учись 

любить 

природу 

 Veggie power! 

carrot, tomato, 

garlic, corn, 

lettuce, bulb, 

root, leaves, fruit, 

seed 

Развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям 

Умение 

обмениваться 

знаниями с 

членами группы 

Умение делать 

выводы 

Умение оценить 

прогресс в усвоении 

знаний 

10/ 12 Заседание 

клуба 

«Звездный 

английский

»-5 

 

Наша 

школа 

 Move to a new 

home, a lot of 

honey, ready for 

winter 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания 

Постановка и 

решение проблемы; 

анализ ситуации. 

Умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию 

10/ 13 Сказки 

Тролля 

 A fair, over there, 

look tasty 

Умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

Классификация 

предметов по 

признаку  

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на какой-

Умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 



одноклассниками либо предмет. сверстника 

10/ 14 Мамин 

День 

 the greatest, 

Happy Mother`s 

Day! 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в соц. 

оцениваемой деят. 

Овладение 

приемом 

постановки 

вопросов 

Умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

Умение 

корректировать, 

вносить изменения в 

способ действия 

 


