
Пояснительная записка 

     Рабочая  программа  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку, авторской  программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык» для 2-4 классов. 

     Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир английского 

языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. издательства «Просвещение». 2011г.  В 

программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому 

языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, требования к условиям реализации программы. Настоящая 

программа разработана на основе: 

 Требований ФГОС НОО; 

 Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189); 

 Положения о структуре, порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочей программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательным учреждении «Основная общеобразовательная школа№280» п. Оленья Губа 

(Приказ от 30.08.2014 №242). 

 

Цели и задачи курса 

  Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 
классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. 

  Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

   Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,  свойственные ребенку данного возраста 
(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 



   Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 
компонентами учебно методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

    Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперированияими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

    Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 

техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой 

деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

    Тематическое планирование в программе представлено в двух вариантах. Первый вариант согласно 

БУПу рассчитан на 210ч. и предназначен для учащихся общеобразовательной школы. Во втором варианте 

расширено содержание обучения иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения, языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно 

и углубленно. 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 



Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

   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 говорении 

 1. Диалогическая форма 

 Уметь вести: 

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

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

 - диалог побуждение к действию. 

 2. Монологическая форма 

 Уметь пользоваться: 

 - основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В аудировании 

 Воспринимать на слух и понимать: 

 -речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке; 

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



В чтении 

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 письме 

 Владеть: 

 - техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 - основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основныеправила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употреби тельных 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 

передгласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий испециальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

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

тематики начальнойшколы, 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 вопрос. 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. Сложноподчиненныепредложения с because. 

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

форма глагола. Глагол связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции “I’d like to …”. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные 

по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. 



      Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 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. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка 

Специальные учебные умения 

  Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

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

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

 - вести словарь (словарную тетрадь); 

 - систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 - пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 - делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого предложения; 

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

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

  В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 - овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 - совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 - учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 - учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 



  Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

английского языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах по 2 ч в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее 

представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе 
иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и 

овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической форме речи – на 
развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью 

высказываний по образцам. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование 

усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в 

зависимости от уровня их подготовленности. Учащиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и 

интересам, начитанных носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из 

аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для 

учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с целью 
понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного 

понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы 

и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с правилами чтения согласных 

букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В 3 и 4-ом  классах  происходит формирование 

и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации.  На уроке 

используются упражнения, направленные на развитие определённых умений чтения, таких как: умение 

работать со словарём, определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, 

действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т. д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как средство 
овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной речи (написание с 



опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма).  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила каллиграфии. Основные 

правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными, различение и 
использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений 

с однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используется  фонограмма стихов и рифмовок. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределахтематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 В. В ценностно ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

  Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, отводимое на 

тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые 

занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции.  

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся приводится 

в последующих разделах 

 

Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьёй. Работа по 

дому и в саду. Покупки. Любимая еда. (33 ч.) 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. (12 ч.) 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. (16 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Знакомство 

со сверстниками и взрослыми: приветствие, прощание. Письмо 

 



зарубежному другу. (24 ч.) 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. (19 ч.) 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Каникулы. Летний лагерь. Занятия детей на 

каникулах. (14 ч.) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые 

животные. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. (32 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. (19 

ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Названия 

континентов, стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. Национальные 

праздники и традиции. (35 ч.) 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, 

этнических легенд; черты характера героев, что умеют делать, любимые 

занятия 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма 

– диалог-расспрос 

– диалог этикетного характера 

– диалог – обмен мнениями 

– диалог-побуждение к действию 

  

  

Монологическая форма 

- основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика. 

  

  

*начинать, поддерживать и завершать 

разговор; 

*выражать основные речевые функции: 

Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / 

Responding to a suggestion; Thanking; Asking 

about ability / inability to do sth / Expressing 

ability / inability to do sth; Asking and telling 

(the) time; Asking for information; Asking for 

personal information / Giving personal 

information; Asking for permission; Expressing 

agreement / disagreement; Expressing good 

wishes; Expressing likes; Expressing surprise; 

Giving advice;  

 Giving opinions; 

* расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы; 

* соблюдать правила речевого этикета 

(приветствовать, знакомиться, поздравить, 

поблагодарить, попросить о чем-либо и 

реагировать на просьбу собеседника, 

попросить о помощи, выразить готовность 

помочь); 

* высказываться логично и связно; 



* говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

* говорить в нормальном темпе 

  

* уметь использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

– описывать (предмет, картинку, персонаж); 

– сообщать (о взаимоотношениях с друзьями, 

совместных увлечениях, любимых праздниках, 

любимых персонажах и т. п.); 

– рассказывать (о себе, своей семье, друге, 

школе, родном крае, стране и т. п.); 

– характеризовать (предмет, картинку, 

персонаж); 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

– кратко излагать содержание 

прочитанного/услышанного (по опорам, без 

опор); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе 

  

Аудирование 

– воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников 

  

  

  

  

  

 понимать на слух речь учителя во время урока; 

 понимать на слух связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале 

и/или содержащие некоторые  

– воспринимать и понимать на слух информацию используя разные 

стратегии, обеспечивающие понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой информации, полное понимание 

прослушанных текстов 

  

  

  

  

  

  

  

  

 незнакомые слова; 

 понимать на слух выказывания 

одноклассников; 

 вербально или не вербально реагировать на 

услышанное; 

  

 понимать небольшие тексты/сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при 



  

– понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (время звучания текста - до 1 минуты) 

восприятии аудиозаписи; 

 понимать содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы: кто? 

что? где? и т. д.); 

 понимать основную информацию; 

 извлекать конкретную информацию; 

 понимать детали текста; 

 использовать контекстуальную или языковую 

догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

  

 понимать на слух разные типы текста: 

– краткие сообщения; 

– краткие диалоги; 

– описания; 

– детские стихотворения и рифмовки; 

– песни; 

– загадки 

  

Чтение 

– овладеть техникой чтения 

  

  

  

  

  

  

 читать по транскрипции; 

 читать по правилам (на основе распознавания 

открытого и закрытого типов слогов и на 

основе структурного анализа слова): 

– согласные и гласные буквы и их основные 

сочетания; 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- читать тексты разного типа с целью понимания основного 

содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

– читать разные типы текстов 

(максимальный объём 250 лексических единиц) 

  

  

  

  

  

  

– окончания существительных во 

множественном числе; 

– приставки и суффиксы существительных и 

глаголов; 

– окончания порядковых числительных и 

прилагательных при изменении степени 

сравнения; 

– многосложные слова с правильным 

словесным ударением 

– написанное цифрами время, количественные 

числительные и даты; 

– окончания глаголов при изменении лица или 

видо-временной формы; 

– редуцированные формы вспомогательных 

глаголов, используемых для образования 

изучаемых видо-временных форм; 

– редуцированные отрицательные формы 

модальных глаголов; 

 читать и понимать тексты, написанные 

разными типами шрифтов; 

 читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

 читать с соответствующим ритмико-

интонационным оформлением основные 

коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 · читать со скоростью, обеспечивающей 

понимание читаемого текста; 

 · читать короткие тексты разного типа: 

– с целью понимания основного содержания 

(не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного 

содержания текста); 

– с целью извлечения конкретной 

информации; 

– с целью полного понимания содержания на 

уровне значения (уметь ответить на вопросы 

по содержанию текста на основе  



 понимания связи между членами 

предложений); 

 · понимать внутреннюю организацию текста и 

определять: 

– главную идею текста и предложения, 

подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок; 

– причинно-следственные и другие смысловые 

связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать смысл текста, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу 

прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков 

героев; 

– соотносить события в тексте с личным 

опытом; 

 читать и уметь догадываться о значении 

незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных 

слов), по аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и 

транскрипции; 

 читать разные типы текстов: 

– письменно зафиксированные высказывания; 

– подписи под картинками; 

– письма личного характера; 

- поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– детский фольклор (считалки, рифмовки, 

загадки); 

– короткие фабульные рассказы; 

– народные и авторские сказки; 

– объявления, вывески; 



 – комиксы 

Письмо 

– овладеть каллиграфией и орфографией 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

– использовать письмо как средство овладения другими видами 

речевой деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

– писать с опорой на образец 

  

  

 писать буквы английского алфавита, цифры; 

 записывать слова в транскрипции; 

 соблюдать правила орфографии: правописание 

окончаний глаголов при изменении лица или 

видо-временной формы (study – studies), 

правописание окончаний прилагательных при 

образовании степеней сравнения (big – bigger); 

 писать слова с заглавной буквы (Monday); 

 писать числительные, даты (January, 1); 

 правильно писать орфограммы слов (teen - 

read); 

  

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические 

упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 писать русские имена и фамилии по-

английски; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 фиксировать устные высказывания в 

письменной форме; 

 делать подписи к рисункам; 

  

 писать открытки – поздравления с праздником 

и днём рождения (объём 15–20 слов); 

 писать личные письма в рамках изучаемой 

тематики (объём 30–40 слов), сообщать 

краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о других; 

 писать записки друзьям; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст,  



 
 хобби); 

 составлять правила поведения/инструкции; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на 

образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии 

 распознавать слова, написанные разными 

шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать транскрипционные знаки; 

 писать все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 владеть основными правилами орфографии; 

 владеть навыками английской каллиграфии 

Фонетическая сторона речи 

Звуки английского языка. Нормы произношения звуков английского 

языка: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными, связующее “r” (there is/there are). Словесное ударение. 

Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и 

специальный вопрос), побудительного, восклицательного. Ритмико-

интонационное оформление предложений с однородными членами 

(интонация перечисления) 

 различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

 распознавать случаи употребления 

связующего “r” и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

 понимать, что такое логическое ударение во 

фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип 

предложения по интонации; 

  

 

 правильно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное 

 



(утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное, а 

также предложения с однородными членами 

(интонация перечисления) 

Лексическая сторона речи   

Лексический запас составляет 792 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; реплики-

клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран; 

интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 

лексика; лексика классного обихода, речевые функции; 

первоначальное представление о способах словообразования 

(аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия) 

  

 понимать значение лексических единиц в 

письменном и устном тексте; 

 использовать в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать имена собственные и 

нарицательные; 

 распознавать по определённым признакам 

части речи; 

 понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т. д.) 

  

  

Грамматическая сторона речи   

Имя существительное. Существительные в единственном и 

множественном числе. Образование множественного числа 

существительных (по правилу и исключения). Притяжательный падеж 

существительных. 

  

  

  

  

  

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в 

наиболее распространенных случаях их употребления (с 

существительными единственного и множественного числа, с 

именами собственными). 

В рецептивных видах речевой деятельности 

(аудировании и чтении) учащиеся должны 

понимать грамматические явления, в 

продуктивных (говорении и письме) 

использовать грамматические явления. 

Понимать и использовать в речи 

существительные единственного и 

множественного числа. Понимать и 

использовать в речи притяжательный падеж 

существительного. 

Различать существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем и употреблять их в речи. 

  



Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная 

степени прилагательных (образованные по правилу, исключения). 

  

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). 

Порядковые числительные (до 30). 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределённые (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для 

образования видо-временных форм). Правильные и неправильные 

глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be.Конструкция I’d like… . 

Модальные глаголы can, may, must, should. Видо-временные 

формыPresent Past Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательные 

глаголыto have, to do, to be, will. Конструкция to begoing to для 

выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, 

tomorrow), места (there, near, here), образа действия (well), степени 

(much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, 

across, around, up, down, out of, off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Утвердительные и  отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Ilive in a big city.), 

составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным 

глагольным сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий 

и специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/thereare. Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful!) и отрицательной(Don’t worry!) формах. 

Простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с 

союзомbecause. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный 

знак. Вопросительный знак 

  

Понимать и использовать степени сравнения 

прилагательных. 

Понимать и использовать в речи 

количественные числительные (до 100) и 

порядковые числительные (до 30). 

Понимать и использовать в речи личные 

местоимения в функции подлежащего и 

дополнения, указательные, притяжательные, 

вопросительные и неопределённые 

местоимения. 

Понимать и использовать в речи 

глагол have got,глагол-

связку to be, конструкцию I’d like… , 

модальные глаголы can, may, must, should, 

Понимать и использовать в речи 

видовременные формы Present/ Past/ Future 

Simple, Present Perfect, Present 

Progressive. конструкцию to be going to 

видо-временные 

формы Present/Future/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, конструкцию to 

be going to для выражения будущих действий. 

Понимать и использовать в речи наречия 

времени, места, образа действия и степени. 

Понимать и использовать в речи предлоги 

места, направления, времени. 

Использовать в речи основные 

коммуникативные типы предложения. 

Понимать и использовать в речи 

отрицательные предложения. 

Понимать и использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным  и составным 

глагольным сказуемыми. Понимать и 

использовать в речи вопросительные слова. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Понимать и использовать в речи безличные 

предложения; оборот there is/there are, 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательнойформах. 

Понимать и использовать в речи простые 

распространённые предложения, 

предложения с однородными членами. 

Понимать и использовать в 

речи сложносочинённые предложения с 

союзами and и but, сложноподчинённые 



предложения с союзом because. 

Правильно использовать основные знаки 

препинания: точку, запятую, 

восклицательный знак, вопросительный знак 

 

4 класс 

№ п/п Наименование раздела программы. Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Я и моя семья. 10 1 

2. Мой день. 8   

3. Мой дом. 8   

4. Я и мои друзья. 3 1 

5. Мир моих увлечений. 2   

6. Моя школа. 12   

7. Мир вокруг меня. 8 1 

8. Погода. Время года. Путешествия. 9   

9. Страна/страны изучаемого языка. 8 1 

 Итого: 68 4 

  

Матрица выполнения программы начального общего образования  

по английскому   языку 

 

Содержание программы 
Рекомендуемое 

кол-во часов 
2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 

часов по 

программе 

1. Знакомство. Моя семья и я 

(члены семьи, их возраст, 

внешность, их профессии). 

Любимое домашнее животное. 

Мой дом/квартира/комната. 

Праздники: день рождения, 

Новый год. Игрушки, одежда. 
Мои друзья. 

72 ч. 42 ч. 26 ч. 7 ч. 75 ч. 

2.Времена года, погода. 

Любимое время года. Мои 

увлечения. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы 

30 ч. 10 ч. 11 ч. 12 ч. 33 ч. 

3.Моя школа/ классная 

комната. Школьные 

принадлежности, учебные 

предметы 

20 ч. 6 ч. 5 ч. 9 ч. 20 ч. 

4.Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна (общие 

сведения: название, столица, 

крупные города), 

литературные персонажи 
популярных детских книг, 

небольшие простые 

произведения детского 

фольклора (стихи, песни, 

сказки) 

60 ч. 8 ч. 21 ч. 32 ч. 61 ч. 



Резервные уроки 28 ч. 4 ч. 7 ч. 10 ч. 21 ч. 

Итого  210 ч. 70ч. 70ч. 70 ч. 210ч. 

 

 

Учебно-методическое и  материально-техническое обеспечение 

                                                 образовательного процесса.  

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (для каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5–6 человек). 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования 

Д   

  Примерная программа 

начального общего образования 

Д   

  Рабочая (авторская) программа к 

линии «Английский язык» для 2-4 

классов общеобразовательной школы 

Д   

  Учебно-методический комплект 

“English 2” (Учебник, Рабочая тетрадь) 

К   

  Учебно-методический комплект 

“English 3” (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 

К   

  Учебно-методический комплект 

“English 4” (Учебник, Рабочая тетрадь, 

Книга для чтения) 

К   

  Грамматические справочники 

с упражнениями (для 2, 3 и 4 классов) 

К Грамматические 

справочники с 

упражнениями являются 

составной частью УМК по 

английскому языку для 2-4 

классов и могут быть 

использованы как на 

уроке, так и во 

внеклассной работе 

  Книги для учителя (методические 

рекомендации к УМК “English 2-4”) 

Д Книги для учителя являются 

составной частью УМК 

  Контрольные задания для начальной 

школы (2-4 классы) 

К Контрольные задания для 

начальной школы являются 



составной частью УМК 

“English 2-4” 

  Двуязычные словари. 

  

Д/П 

  

  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

  Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

  Произносительная таблица Д 

  Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого 

языка. 

Д 

  

Карты могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

  Флаги стран изучаемого языка Д Флаги могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

  Мультимедийные приложения к 

УМК “English 2”, “English 3”, 

“English 4”, адаптированные к 

работе с интерактивной доской 

Д/П Мультимедийные 

приложения к УМК “English 

2-4” могут использоваться 

как в классе (с применением 

мультимедийного проектора, 

интерактивной доски и 

персональных компьютеров), 

так и для самостоятельной 

работы дома. Содержание 

электронных приложений 

соотнесено со страницами 

Учебника, что даёт 

возможность использовать 

электронные ресурсы в 

нужный момент учебного 

процесса 

  Компьютерные программы (по 

изучаемым языкам) 

Д/П Игровые компьютерные 

программы могут быть 

использованы как для 

работы на уроке, так и для 

работы дома 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

  Аудиозаписи к УМК “English 2”, 

“English 3”, “English 4” для 

изучения английского языка 

(CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются 

составной частью УМК 

“English 2-4” 

  Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте для 

начальной ступени обучения 

Д  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

  Мультимедийный компьютер Д Технические требования: 

графическая операционная 



система, привод для 

чтения-записи компакт-

дисков. Аудио- и 

видеовходы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. 

Оснащенность 

акустическими колонками и 

наушниками. 

  МФУ (принтер, сканер и копир) Д  

  Аудиомагнитофон Д Аудиоцентр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков CD R, CD RW, 

МРЗ, а также магнитных 

записей. 

  Интерактивная доска Д  

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

  Классная доска с магнитной 

поверхностью (с набором 

приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

Д  

  Сетевой фильтр-удлинитель (5 

евророзеток) 

Д  

  Стол учительский Д  

  Ученические столы двухместные 

с комплектом стульев 

Ф  

  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 



– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм; 

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, 

восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между 

членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 



– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 



 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной 

школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 

формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going toдля 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и 

нулевой артикли; 

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) 

местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, 

необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.



 

VIII. Календарно-тематическое планирование УМК “English” (серия УМК 2-11)  

Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков)  

 4 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип урока Элементы основного 

(обязательного) 

содержания 

Планируемые результаты Вид контроля. 

Измерите 

ли 

Дата Примеч

ание 

Предметные УУД Личностные 

Тема 1. Мои летние предпочтения. 9 ч. 

1.  Что ты любишь 

делать летом 

Изучение 

нового 

материала 

 

знакомство с тем, как и 

где британцы, 

американцы и россияне 

проводят каникулы 

(Brighton, Michigan, 

Disney World, Legoland, 

Lake Seliger, theVolga), с 

реалиями (the Internet), с 
детскими 

стихотворениями 

Знать:словаa 

letter, to travel, 

different,to go 

shopping, which to 

bring, to enjoy  

Уметь: 

расспрашивать о 

летних 
каникулах, 

используя 

вопросы в Present 

Simple 

Коммуникативные: 
сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации 

Регулятивные: 

саморегуляция, как 

способность к 

преодолению 
препятствий 

Познавательные:  

Владеть основами 

поискового чтения 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников 

предварительн

ый контроль 

  

2.  Ты получил 

удовольствие от 

прошлых летних 

каникул? 

Комбинир

ованный 

знакомство с 

популярными 

маршрутами для 

путешествий зарубежных 

и российских детей (the 

Carribean Islands, Florida, 

Scotland, Africa, Australia), 

с реалиями (kookaburra, 

boome 
rang), с отрывком из 

книги К.О. Пиар о детстве 

писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона. 

Знать: Простое 

прошедшее время 

Уметь: 

расспрашивать о 

летних 

каникулах, 

используя 

вопросы в 

простом 
прошедшем 

времени 

Коммуникативные: 
владение монологи 

ческой речью в 

соответствии с нормами 

английского языка 

Регулятивные: 

осознание учащими 

ся качества и уровня 

усвоения материала 

Познавательные:  
строить логическое 

рассуждение 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников 

через  образцы 

детской 

художественной 

литературы 

Текущий, 

фронтальный 

  

3.  Что у вас есть для 

кабинета 

естественных наук? 

Комбинир

ованный 

Знакомство с отрывками 

из книг The Snake that 

Went to School by Lilian 

Moore и The House on the 

Cliff by R. Dallas, с 

Знать:слова to 

learn, science, a 

snake, suddenly, 

harmless, a 

teacher; 

Коммуникативные:  
умение коллективно 

обсуждать проблему 

Регулятивные: 

контроль в форме 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

Текущий, 

фронтальный 

  



реалиями (ranch, 

scienceroom) 
Уметь:  
читать 

английские слова, 

используя 

правила чтения 

сличения способа 

действия и его 

результата с эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

Познавательные: 
владеть основами 

поискового чтения 

стран 

4.  Куда вы отправитесь 

следующим летом? 

Комбинир

ованный 

Знакомство с 

достопримечательностями 

России (St Petersburg, St 

Isaac’s cathedral, the 

Hermitage, the Summer 

Gardens, GostinyyDvor), 

рассказомJoey’s Surprise 

by P. Zolman 

Знать: слова to 

hope, because, to 

wait 

Уметь: задавать 

вопросы в 

простом будущем 

времени 

Коммуникативные: 
владение диалоги 

ческой речью в 

соответствии с 

грамматическими 

нормами английского 

языка 

Регулятивные: 

осознание учащими 

ся качества и уровня 

усвоения материала 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Умение 

представлять 

родную культуру 

Текущий, 

фронтальный 

  

5.  Подготовка к 

контрольной работе 

Урок 

совершенс

твования 

знаний 

умений и 

навыков 

повтор лексики и 

грамматики за 2 класс 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

выполнять 

типовые задания 

Коммуникативные:  
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

саморегуляция как 
способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

самостоятельнос

ть 

Текущий, 

фронтальный 

  

6.  контрольная работа  урок лексика и грамматика  Знать: лексику и Коммуникативные:  Дисциплинирова Итоговый   



контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

курса за 2 класс грамматику 

раздела 

Уметь: 

выполнять 

типовые задания 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

саморегуляция как 
способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию  

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

нность, 

последовательно

сть, 

самостоятельнос

ть 

контроль 

7.  Я никогда не забуду 

эти каникулы 

Изучение 

нового 

материала 

факты родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка. 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

рассказывать о 

летних каникулах 
с опорой на 

речевой образец 

Коммуникативные: 
владение диалогической 

речью в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 
языка 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить коррективы 

Познавательные: 

владеть основами 

поискового чтения 

Умение 

представлять 

родную культуру 

Текущий, 

фронтальный 

  

8.  Подготовка проекта 

«Летние 

предпочтения моей 
семьи» 

комбиниро

ванный 

разработка проекта  Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

разрабатывать 

проект по 

заданной теме 

Коммуникативные:  
умение полно и точно 

выражать мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные: 

Отношение к 

учебе как к 

творческой 
деятельности 

Текущий, 

индивидуальн

ый  

  



осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

9.  Защита проекта 

«Летние 

предпочтения моей 

семьи» 

Урок 

защиты 

проектов 

представление и защита 

проектов 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

представлять и 
защищать проект 

Коммуникативные: 
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 
коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффектив 

ных способов решения 

задач 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками 

Периодический

, 

индивидуальн

ый 

  

Тема 2. Животные, которых я люблю. 9 ч. 

10.  Тебе нравятся 

загадки о животных? 

Изучение 

нового 
материала 

знакомство с загадками о 

животных, со 
стихотворением 

американского детского 

писателя 

TheodorSeussGeisel 

(DoctorSeuss), песней Who 

Is Afraid of Big Alligators?, 

героями сказок The Tale 

of Peter Rabbit by B. Potter. 

Знать: слова 

some, tall, fat, 
heavy, fast, slow, 

dangerous, fluffy 

Уметь: 

описывать 

животных 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

Бережное 

отношение ко 
всему живому 

Предварительн

ый, 
фронтальный 

  

11.  Кошки умнее собак? Комбинир

ованный 

знакомство с 

достопримечательностями 

США, с породами собак 
(Pekinese, Bulldog, Collie, 

Corgi, Saint Bernard). 

Знать: степени 

сравнения 

прилагательных 

Уметь: 

Сравнивать 

объекты по 

определенному 

признаку 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Бережное 

отношение ко 

всему живому 

Текущий, 

фронтальный 

  



Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

различный ресурсов 

12.  Что ты можешь 

узнать в зоопарке? 

комбиниро

ванный 

знакомство с известными 

зоопарками Brookfield 
Zoo, the Moscow Zoo, с 

информацией о жизни 

животных 

Знать: слова 

world, special, a 
reptile, land, 

степени 

сравнения 

прилагательных 

Уметь:  

Использовать в 

речи 

прилагательные в 

превосходной 

степени 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять сравнение 

и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 
логических операций 

Бережное 

отношение ко 
всему живому 

Текущий, 

фронтальный 

  

13.  Зоопарк в нашем 

классе 

комбиниро

ванный 

знакомство с жизнью 

детей в странах 

изучаемого языка, с 

отрывком из рассказа Э. 

Купер The Class Zoo 

Знать: слова 

clay, paper, a 

spider, a sing, a 

door 

Уметь: читать 

слова, используя 

правила чтения 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в проблемной 

ситуации 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего чтения 

Бережное 

отношение ко 

всему живому 

Текущий, 

фронтальный 

  

14.  Какие твои любимые 
животные? 

комбиниро
ванный 

знакомство с жизнью 
детей в странах 

изучаемого языка, факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка 

Знать: 
Лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

Рассказывать о 

любимом 

животном  

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решение в проблемной 

Бережное 
отношение ко 

всему живому 

Текущий, 
фронтальный 

  



ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

15.  Подготовка проекта 

«Мое любимое 

животное» 

комбиниро

ванный 

разработка проекта Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь:  

разрабатывать 

проект по 

заданной теме 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Отношение к 

учебе как к 

творческой 
деятельности 

Текущий, 

фронтальный 

  

16.  Защита проекта 
«Мое любимое 

животное» 

Урок 
защиты 

проектов 

Представление и защита 
проекта 

Знать: лексику и 
грамматику 

раздела 

Уметь: 

представлять и 

защищать проект 

Коммуникативные: 
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

умение принимать 

решения в проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

Ценностное 
отношение к  

учебе 

Текущий, 
индивидуальн

ый 

  

17.  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Животные, которых 

я люблю» 

(аудирование, 

чтение) 

урок 

контроля и 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: лексику и 

грамматику 

раздела 

Коммуникативные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

трудолюбие Периодический

, 

индивидуальн

ый 

  



волевому усилию   

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

18.  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Животные, которых 
я люблю» 

(грамматика, 

письмо) 

урок 

контроля 

знаний, 
умений и 

навыков 

 

лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 
Уметь: лексику и 

грамматику 

раздела 

Коммуникативные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Ценностное 

отношение 

учебе 

Периодический

, 

индивидуальн
ый 

  

Тема 3. Это время для меня! 7 ч. 

19.  Который час? Изучение 

нового 

материала 

знакомство с понятиями 

(время по Гринвичу 

Greenwich Mean Time / 
The Home of Time; 

временные зоны time 

zones), с историей часов, 

достопримечательностями 

(Big Ben, Times Square, the 

Kremlin), с игрой Mr Wolf! 

What’s the time? 

Знать: как 

сказать и как 

спросить, 
который час? 

Уметь: 

рассказывать о 

времени 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: пре 

образование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

изучения 

Ценностное 

отношение ко 

времени 

Текущий, 

фронтальный 

  

20.  Поторопись, уже 

очень поздно! 

комбиниро

ванный 

знакомство с песенкой 

К.Рид и С.Салаберри A 

School Day, со 
стихотворением 

К.Несбита My Dog Is not 

Like Other Dogs 

Знать: правила 

чтения гласных 

букв 

Уметь: 

рассказывать о 

времени 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Умение 

организовать 

свой день 

текущий, 

фронтальный 

  



Познавательные: 

владеть основами 

усваивающего чтения 

21.  Вставай! Время идти 

в школу! 

комбиниро

ванный 

знакомство со сказкой 

С.Митч The Raccoons' 

Bedtime, с правилами 

речевого этикета 

Знать: 

повелительное 

наклонение 

Уметь: 

обращаться к 
собеседнику  с 

просьбой 

Коммуникативные:  

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

Познавательные: 
владеть основами 

усваивающего чтения 

Умение 

правильно 

организовать 

свой день 

текущий, 

фронтальный 

  

22.  Как проходят твои 

выходные? 

комбиниро

ванный 

знакомство с героиней 

произведения Т.Тоси June 

the Prune 

Знать: слова 

weekend, early, 

practice, a 

funfaircafe, me 

too, late 

Уметь: вести 

диалог-

обсуждение 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

владеть основами 
поискового чтения 

Ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям 

текущий, 

фронтальный 

  

23.  Ты всегда занят? комбиниро

ванный 

знакомство с героиней 

произведения Т.Тоси June 

the Prune 

Знать: слова 

busy, lazy 

Уметь: 

рассказывать о 

распорядке дня 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные:  

уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии  

текущий, 

фронтальный 

  

24.  Подготовка проекта 

«Мой день» 

комбиниро

ванный 

Разработка проекта Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 
разрабатывать 

проект по 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Отношение к 

учебе как к 

творческой 

деятельности 

текущий, 

фронтальный 

  



заданной теме  Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения 

задач: 

25.  Защита проекта 

«Мой день» 

Урок 

защиты 

проектов 

Представление и защита 

проекта 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

представлять и 

защищать проект 

Коммуникативные: 
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

со сверстниками 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

  

Тема 4. Я люблю мою школу! 10 ч. 

26.  Это моя школа! Изучение 

нового 

материала 

знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в 

Великобритании, с 

понятиями assembly, 

registration, со 

стихотворением Ф.Болста 

Freddy the Dog 

Знать: слова a 

snack, a subject, 

easy, Art, PE 

Уметь: вести 

диалог о 

школьных 

принадлежностях 

Коммуникативные: 

сотрудничество  

Регулятивные: 

уметь адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

осуществлять сравнение 

Мотивация к 

самореализации 

в 

познавательной 

и учебной 

деятельности 

Текущий 

фронтальный 

  

27.  Какой следующий 

предмет? 

комбиниро

ванный 

знакомство с отрывком из 

сказки Е.Б.Уайта Stuart 
Little, с рассказом 

С.Дж.Хек Frankie’s Lucky 

Day, с понятиями и 

реалиями Scouts, PB and J, 

pudding 

Знать: слова 

correctly, to draw, 
important 

Уметь: 

Читать слова, 

использую 

правила чтения 

Коммуникативные: 

оказывать 
взаимопомощь 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в проблемной 

ситуации 

Познавательные:  

Мотивация к 

самореализации 
в 

познавательной 

и учебной 

деятельности 

Текущий 

фронтальный 

  



владеть основами 

изучающего и 

поискового чтения 

28.  Я люблю перемену! комбиниро

ванный 

знакомство с некоторыми 

особенностями 

американского варианта 

английского языка, с 

рассказом С.Дж.Хек 
Frankie’s Lucky Day 

Знать: 
настоящее 

длительное время 

Уметь: 
рассказывать о 
действиях, 

которые 

происходят в 

момент говорения 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебной 
деятельности 

Текущий 

фронтальный 

  

29.  Подготовка к 

контрольной работе 

комбиниро

ванный 

Лексика и грамматика 

первого полугодия 

Знать: лексику и 

грамматику 

предыдущих 

разделов 

Уметь: решать 

типовые задания 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Ценностное 

отношение к 

учебе, 

трудолюбие 

Текущий 

фронтальный 

  

30.  контрольная работа 

№4 по итогам I 

полугодия 

урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 
 

Лексика и грамматика 

первого полугодия 

Знать: лексику и 

грамматику 

предыдущих 

разделов 

Уметь: решать 
типовые задания 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

осуществлять выбор 

Дисциплиниров

анность, 

последовательно

сть, 

самостоятельнос
ть 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

  



наиболее эффективных 

способов решения задач 

31.  Работа над 

ошибками 

урок 

коррекции 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Лексика и грамматика 

первого полугодия 

Знать: лексику и 

грамматику 

предыдущих 

разделов 

Уметь: решать 

типовые задания 

Коммуникативные: 

планировать 

сотрудничество с 

учителем 

Регулятивные: уметь 

оценивать правильность 
выполнения действий 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Самостоятельно

сть, само 

контроль 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

  

32.  Что вы ищите? комбиниро

ванный 

Знакомство с песней What 

Are You Doing?, 

сказкойGood Morning, 

Farmer!, детской игрой 

Please Mr Crocodile 

Знать: 

настоящее 

длительное время 

Уметь: 

расспрашивать о 

действиях, 

происходящих  в 
момент говорения 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

для достижения цели 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  

33.  Средняя школа – это 

классно? 

комбиниро

ванный 

знакомство с некоторыми 

особенностями школьного 

образования в 

Великобритании, с 

понятием secondary school 

Знать: слова 

secondary school 

Уметь: 

рассказывать о 

школе 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в проблемной 
ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Представления о 

реалиях 

школьной жизни 

детей 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  

34.  Подготовка проекта 

«Моя средняя 

комбиниро

ванный 

Разработка проекта Знать: лексику и 

грамматику 
Коммуникативные: 

умение полно и точно 

Отношение к 

учебе как к 

Текущий, 

фронтальный 

  



школа» раздела 

Уметь: 
разрабатывать 

проект по 

заданной теме  

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 
ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач: 

творческой 

деятельности 

35.  Защита проекта 

«Моя средняя 

школа» 

Урок 

защиты 

проектов 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 
представлять и 

защищать проект 

по заданной теме  

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 
принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Доброжелательн

ое отношение к 

другим 

участникам 

учебного 

процесса 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

  

Тема 5. Место, которое делает меня счастливым. 7 ч. 

36.  Мой дом очень 

хороший 

комбиниро

ванный 

знакомство с типичным 

британским домом, с 

литературными 

персонажами Robinson 

Crusoe, three bears 

Знать: слова a 

wardrobe, a living 

room, a bathroom, 

a sofa, downstairs, 

upstairsa cup 
board, a kitchen 

Уметь: 

описывать 

квартиру/дом 

Коммуникативные: 

оказывать 

взаимопомощь 

Регулятивные: 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

Бережное 

отношение к 

своему жилищу 

Текущий, 

фронтальный 

  

37.  Мы внесли 

изменения в мою 

комбиниро

ванный 

знакомство с хобби 

англичан – делать ремонт 
Знать: 

настоящее Present 
Коммуникативные: 

владеть устной и 

Бережное 

отношение к 

Текущий, 

фронтальный 

  



комнату своими руками, с песней 

The Haunted House Hip 

Hop 

Perfect 

Уметь: строить 

высказывания в 

Present Perfect 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 
выявляемые в ходе 

исследования 

своему жилищу 

38.  Дом куклы комбиниро

ванный 

знакомство с отрывком из 

сказки Беатрис Поттер 

The Tale of Two Bad Mice 

Знать: слова 

window, leave, 

suddenly, break 

Уметь: читать 

слова, используя 

правила чтения 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в проблемной 

ситуации 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-
следственных связей 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  

39.  Ты прибрал свою 

комнату? 

комбиниро

ванный 

знакомство с жизнью 

детей в странах 

изучаемого языка; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка 

Знать: 

конструкцию 

вопросительного 

предложения в 

Present Perfect 

Уметь: 
составлять 

вопросы в  

Present Perfect 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элеменитарные 

представления 

об этических 

нормах 

взаимоотношени

й в семье 

Текущий, 

фронтальный 

  

40.  Я счастлив, когда я 

дома 

комбиниро

ванный 

знакомство с жизнью 

детей в странах 
изучаемого языка; факты 

родной культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры стран 

изучаемого языка 

Знать: лексику и 

грамматику  
раздела 

Уметь: уметь 

описывать 

комнату 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий и 

сносить коррективы 

Познавательные:  

Умение 

представлять 
родную 

культуру 

Текущий, 

фронтальный 

  



структурировать тексты, 

выстраивая 

последовательность 

описываемых событий 

41.  Подготовка проекта 

«Мой дом» 

комбиниро

ванный 

Разработка проекта Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 
разрабатывать 

проект по 

заданной теме  

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 
и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач: 

Отношение к 

учебе как к 

творческой 

деятельности 

Текущий, 

фронтальный 

  

42.  Защита проекта 
«Мой дом» 

Урок 
защиты 

проектов 

Подготовка и защита 
проекта 

Знать: лексику и 
грамматику 

раздела 

Уметь: 
представлять и 

защищать проект 

по заданной теме  

Коммуникативные: 
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

Доброжелательн
ое отношение к 

другим 

участникам 

учебного 

процесса 

Итоговый, 
индивидуальн

ый 

  

Тема 6. Место, где я живу. 8 ч. 

43.  Мне нравится жить в 

моем городе 

Изучение 

нового 

материала 

знакомство со столица 

ми Великобритании, 

США, Шотландии, 

России и их 

достопримечательностями 

(Hyde Park, the British 

Знать: слова 

museum, bus stop, 

library, theatre, 

hospital, 

swimming pool, 

pet shop, cinema, 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

Любовь к малой 

родине 

Текущий, 

фронтальный 

  



Museum, London Zoo  

etc.) 

pizza restaurant, 

supermarket, 

shopping centre 

Уметь: 

воспринимать на 

слух аутентичные 

тексты 

выполнения заданий 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

44.  Я иду по городу комбиниро
ванный 

Знакомство с играми 
Direction Game, Treasure 

Hunt, с рассказом 

П.Миллер Sparrow’s New 

Home 

Знать: предлоги 
направления 

Уметь: 

употреблять 

предлоги в речи 

Коммуникативные: 
владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

различных ресурсов 

Любовь к малой 
родине 

Текущий, 
фронтальный 

  

45.  В магазине игрушек комбиниро

ванный 

знакомство с известными 

названиями магазинов в 

Лондоне Hamleys, 

Harrods, с реалиями 

Teddybear’sBirthday, 

Disneyland, с отрывком из 

русской сказки «Три 

царства» 

Знать: 

порядковые 

числительные 

Уметь: 

употреблять 

порядковые 

числительные в 

устной и 

письменной речи 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Товарищество и 

взаимопомощь 

Текущий, 

фронтальный 

  

46.  Я живу в маленьком 

городе 

комбиниро

ванный 

знакомство со статьями 

юных американских 
журналистов, 

рассказывающих о своем 

родном городе и деревне в 

журнале ScholasticNews 

Знать: лексику и 

грамматику 
раздела 

Уметь: читать 

слова, используя 

правила чтения 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 
контроль 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

строить логические 

Бережное 

отношение к 
результатам к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Текущий, 

фронтальный 

  



рассуждения 

47.  Как я могу добраться 

до зоопарка? 

комбиниро

ванный 

знакомство со сказкой 

Айлин Спинелли Aunt 

Millie's Handbag, с 

некоторыми 

особенностями речевого 

этикета, принятого в 

Британии 

Знать: 

некоторые 

особенности 

речевого этикета 

Британии 

Уметь: 

обращаться с 
просьбой и 

благодарить 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

адекватно оценивать 
свои возможности 

достижения цели 

Познавательные:  

объяснять явления и 

процессы 

Навыки 

сотрудничества 

в процессе 

учебной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми 

Текущий, 

фронтальный 

  

48.  Мой родной город 

особенный 

комбиниро

ванный 

знакомство с 

достопримечательностями 

Боброва (Россия), с 

сайтом в Интернете CBBC 

Newsround 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

рассказывать  о 

городе 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

Познавательные:  
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

патриотизм Текущий, 

фронтальный 

  

49.  Подготовка проекта 

«Мой город 

особенный» 

комбиниро

ванный 

Разработка проекта Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 
разрабатывать 

проект по 

заданной теме  

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач: 

Отношение к 

учебе как к 

творческой 

деятельности 

Текущий, 

фронтальный 

  

50.  Защита проекта 

«Мой город 

Урок 

защиты 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать: лексику и 

грамматику 
Коммуникативные: 

умение полно и точно 

Ценностное 

отношение к 

Итоговый, 

индивидуальн

  



особенный» проектов раздела 

Уметь: 
представлять и 

защищать проект 

по заданной теме  

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 
ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

учебе и 

творчеству 

ый 

Тема 7. Работа моей мечты. 8 ч. 

51.  Какие профессии ты 

любишь? 

Изучение 

нового 

материала 

знакомство с 

популярными у 

британских детей 

профессиями. Со сказкой 

П.Скэрри The Bunny Book, 

с песней Ellie Is a Doctor 

Знать: названия 

профессий 

Уметь: 

характеризовать 

профессию 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  
строить логические 

рассуждения 

Осознание 

важности 

различных 

профессий 

Текущий 

фронтальный 

  

52.  Я собираюсь стать 

доктором 

комбиниро

ванный 

знакомство с отрывком из 

рассказа George or not? 
Знать: 

Фразу to be going 

to 

Уметь: 

рассказывать о 

намерениях 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

Познавательные:  
объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Самоопределени

е в профессии 

Текущий 

фронтальный 

  

53.  Истории 

талантливых детей 

комбиниро

ванный 

знакомство с 

информацией о 

талантливых детях из 

США и России, с 

Знать: слова 

young, a 

newspaper, a 

hobby, to study, a 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

Уважение к 

культуре других 

народов 

   



отрывком из 

биографической повести 

Л.Сэнтри Louisa May 

Alcott, YoungWriter. 

master, a language 

Уметь: читать 

слова, используя 

правила чтения 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего чтения 

54.  Какая профессия 

самая лучшая для 
тебя? 

комбиниро

ванный 

знакомство с 

информацией о Wannado 
City 

Знать: лексику и 

грамматику 
раздела 

Уметь: 

заполнять анкету 

Коммуникативные: 

адекватно использо 
вать речевые средства 

для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

владеть основами 

ознакомительного 

чтения 

Доброжелательн

ое отношение к 
другим 

участникам 

учебного 

процесса 

Текущий 

фронтальный 

  

55.  Подготовка проекта 
«Профессия моей 

мечты» 

комбиниро
ванный 

Разработка проекта Знать: лексику и 
грамматику 

раздела 

Уметь: 
разрабатывать 

проект по 

заданной теме  

Коммуникативные: 
умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения 

задач: 

Ценностное 
отношение к 

учебе 

Текущий 
фронтальный 

  

56.  Защита проекта 

«Профессия моей 

мечты» 

Урок 

защиты 

проектов 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 
представлять и 

защищать проект 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Опыт 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

учебного 

процесса 

Текущий 

фронтальный 

  



по заданной теме  Регулятивные: умение 

принимать решения в 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

57.  Контрольная работа 

№5 по теме 

«Профессия моей 

мечты» 

(аудирование, 

чтение) 

урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: лексику и 

грамматику 

раздела 

Коммуникативные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Ценностное 

отношение к 

учебе, 

трудолюбие 

Периодический

, 

индивидуальн

ый 

  

58.  Контрольная работа 

№6 по теме 

«Профессия моей 

мечты» (грамматика, 

письмо) 

урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: лексику и 

грамматику 

раздела 

Коммуникативные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Самоорганизаци

я, 

самостоятельнос

ть 

Периодический

, 

индивидуальн

ый 

  

Тема 8. Лучшие моменты года. 10 ч. 

59.  Что на календаре? Изучение 
нового 

материала 

знакомство с праздником 
Father's Day, с 

произведениями 

английского писателя 

Р.Дала (Roald Dahl) и его 

музеем (Roald Dahl 

Museum and Story Centre), 

Знать: слова a 
date, a calendar, a 

fair 

Уметь: называть 

даты 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

Опыт 
постижения 

ценностей 

национальной 

культуры  

Текущий 
фронтальный 

  



с реалиями the National 

Children's Book week, 

SevenStories – 

theCentreforChildren’sbook

s, с информацией об 

актрисе Эмме Уотсон 

(EmmaWatson) 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

60.  Мы собираемся на 
пикник! 

комбиниро
ванный 

знакомство с отрывком из 
книги Дж.Блум 

Superfudge, с 

объявлениями разного 

характера 

Знать: слова 
some thing, to call, 

to get lost, 

thermos, to drive, 

to phone, to ring 

Уметь: работать 

с прочитанным 

текстом 

Коммуникативные: 
планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в проблемной 

ситуации 

Познавательные:  

владеть  основами 

поискового чтения 

Уважение к 
семейным 

традициям 

Текущий 
фронтальный 

  

61.  Где Фьюдж? комбиниро
ванный 

знакомство с отрывком из 
книги Дж.Блум 

Superfudge, со 

стихотворениями о 

правилах дорожного 

движения 

Знать: слова 
station, to give up, 

a bakery, a 

highway, all right 

Уметь: работать 

с прочитанным 

текстом 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Регулятивные: уметь 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

Познавательные:  

владеть  основами 

поискового чтения 

Знакомство с 
англоязычной 

культурой 

Текущий 
фронтальный 

  

62.  Подготовка к 

административной 

контрольной работе 

Урок 

совершенс

твования 

знаний 
умений и 

навыков 

Лексика и грамматика за 

второе полугодие 

Знать: лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: решать 
типовые задания 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 
саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

 

Дисциплиниров

анность, 

последовательно

сть, 
самостоятельнос

ть 

Текущий 

фронтальный 

  

63.  Административная урок Лексика и грамматика за Знать: лексику и Коммуникативные: Самостоятельно Итоговый,   



контрольная работа 

№7 по итогам II 

полугодия 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

второе полугодие грамматику 

раздела 

Уметь: решать 

типовые задания 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию   

Познавательные:  

 

сть, 

самоконтроль 

индивидуальн

ый 

64.  Ты хочешь быть 

знаменитым? 

Изучение 

нового 

материа 

ла 

знакомство с информа 

цией о британской 

писательнице Дж. 

Роллинг (J.K.Rowling), об 

актерах, сыгравших 

главные роли в фильмах о 

Гарри Поттере: Дэниеле 

Рэдклиф (Daniel Radcliff), 

Руперте Гринт 

(RupertGrint), Эмме 

Уотсон (EmmaWatson), о 
талантливых детях в 

России, Белоруссии, 

Великобритании 

Знать: степени 

сравнения 

прилагательных 

Уметь: 

рассказывать о 

знаменитых 

людях 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  

65.  Давай устроим 

школьную ярмарку! 

комбиниро

ванный 

знакомство с 

организацией учебного 

года в Великобритании, с 

реалией schoolfair, с 

отрывком из 

произведения П. 

Дженнингса The Spitting 

Rat 

Знать: слова a 

handicraft, to take 

part in a 

competition, fancy 

dress 

Уметь: состав 

лять вопросы к 

прочитанному 

тексту 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

знать и использовать 

основы рефлексивного 
чтения 

Знакомство с 

реалиями 

школьной жизни 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  

66.  Что ты собираешься 

делать на 

каникулах? 

комбиниро

ванный 

знакомство с реалиями 

Paris Disneyland, с 

комиксом Терри и Пэтти 

Ла Бан 

Знать: лексику и 

грамматику курса 

Уметь: вести 

диалог о летних 

каникулах 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели 

Знакомство с 

реалиями 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  



Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

67.  Ты любишь летние 

лагеря? 

комбиниро

ванный 

знакомство с реалией 

summer camps, с 

рассказом Б.Капоццоли 

Night Music 

Знать: лексика и 

грамматика курса 

Уметь: 

рассказывать о 
летнем лагере 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Знакомство с 

реалиями 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальный 

  

68.  Повторительно-

обобщающий урок 

урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Лексика и грамматика 

курса 

Знать: лексика и 

грамматика курса 

Уметь: 

выполнять 

типовые задания 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивать правильность 
выполнения действий 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Самостоятельно

сть, 

самоконтроль 

Текущий, 

фронтальный 
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