


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы Кузовлева В.П. «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений», базисного учебного плана школы.  

Учебно-методический комплект «Кузовлев В.П. и др. Английский язык. 2,3,4 класс», рекомендован Министерством образования РФ и входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год.Программапредназначена для обучения английскому языку младших 

школьников общеобразовательных школ. 

Цели и задачи программы 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на формирование у учащихся:  

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники будут иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что 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.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру.  

 

Межпредметные связи 

Предмет «английский язык» характеризуется межпредметностью. Особенности иностранного языка открывают широкие возможности для его 

связей с различными учебными предметами. В начальной школе - это математика на элементарном уровне, литература (при чтении и обсуждении 

произведений на английском языке), история (при изучении исторических событий или фактов), география (при изучении географического положения 



родной страны и страны изучаемого языка), русский язык (части речи). Иностранный язык как учебный предмет как бы «беспредметен», он изучается 

как средство общения, а тематика для речи привносится извне. Поэтому иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для 

использования содержания из других учебных предметов. 

Содержательные линии 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с 

родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-

оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, 

письмо) усваиваются как средства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная культура как интегративная духовная сущность, 

присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, 

воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые опираются на познавательный и учебный. Это 

оказывается возможным благодаря определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 

означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами 

речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия переориентирует образование со 

знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус 

ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного образования:  

 Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

 Принцип комплексности. 

 Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

 Принцип индивидуализации процесса образования. 

 Принцип функциональности. 

 Принцип ситуативности. 

 Принцип новизны. 

 

Место учебного предмета «Английский язык в учебном плане 



         Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ программа рассчитана на 204 ч во 2, 3 и 4 классах, 2 учебных часа в 

неделю, при 34 учебных неделях общее количество часов в каждом классе составит 68 часов в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

      При изучении английского языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Результаты освоения программы начального образования по английскомуязыку 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

 языковые способности: 
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 



 способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

 языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями 

английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения 

собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 



- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять 

главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

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 аудированиивыпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению 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 внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. 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; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе понимания взаимоотношений между членами простых 

предложенийответить 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 словарем, 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 распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- 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 днем 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 по определенным 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 

т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку tobe,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive,  конструкцию tobegoingto для выражения будущих действий,  наречия времени, места и 

образа действия,  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения 

в утвердительной и отрицательной формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

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

•понимать и использовать в речимножественное число существительных,  образованных не по правилам 

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

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным 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. 

 

Содержание учебного предмета английский язык 

 

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. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда. 

Мой день.Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа по дому. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, 

любимые занятия. Письмо зарубежному другу 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта.Магазин 

игрушек  

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки 



Мир вокруг меня.Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия.Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные передачи и их герои. Герои литературных произведений для детей. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности 

членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая 

еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. (10 

ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные 

дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия. 

Письмо зарубежному другу. (8 

ч.) 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. (19 

ч.) 

Игрушки, песни. Любимые игры 

и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия 

различными видами спорта. (9 

ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 

ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нем, 

занятия детей летом. (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и 

на перемене. Школьные ярмарки. 



(12 ч.) 

Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними. (10 ч.) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. 

Путешествия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. 

(8 ч.) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране. (9 

ч.) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. (35 

ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и 

Новый год: герои 

рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные 

места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый 

год: подготовка и 

празднование, маскарадные 

костюмы. (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*. 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют 

делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 

 

Герои литературных произведений 

для детей. 

 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предложенной 

тематики. 

Виды и типы уроков, формы организации урока. 

Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, 

обобщения и систематизации знаний, уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, проектных уроков.Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Виды контроля, формы проверки и оценки результатов обучения 

Оценка знаний и умений  обучающихся проводится с помощью контрольных заданий, представленных в сборнике «Английский язык. 

Контрольные задания 2-4 кл. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова); 



Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2010. – 96 с.» и заданий типа TestYourselfв рабочей тетради 

(Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /[В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, 

О.В.Дуванова].- М.: Просвещение, 2013.-128 с.). В пособии «Краткая характеристика, содержание, ключи, скрипты, критерии оценки устных ответов к 

пособию В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. Английский язык. Контрольные задания 2-4 классы » прописаны критерии оценивания устных, 

диалогических и письменных ответов учащихся.(http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941)   

 

Содержание учебно-методического комплекса по предмету 

Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.-М.: Просвещение, 2011.-144с. 

Рабочая программаАнглийскийязык.класс. Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

/[В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова]; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования.,изд-во «Просвещение». – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014.-112с., 106 с. 

Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /[В.П.Кузовлев,Э.Ш.Перегудова, 

О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова].- М.: Просвещение, 2013.-128 с. 

Английский язык. Контрольные задания. 2-4 классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /[В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова и др.]; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования. изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010.-96 с. 

Интернет-поддержкаwww.prosv.ru/umk/we 

Книга для учителяhttp://www.prosv.ru/ebooks/Kuzovlev_English_4kl/index.html 

Краткая характеристика, содержание, ключи, скрипты, критерии оценки устных ответов к пособию В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Английский язык. Контрольные задания 2-4 классы http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941 

 

 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.prosv.ru/ebooks/Kuzovlev_English_4kl/index.html
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=25941


Календарно-тематическое планированиепо английскому языку для  2 класса,составленного на базе календарно-тематического планирования УМК “ 

English 2-4” 

Авторы : В. П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец 

 (рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 уроков). Выполнила Корягина М.Б. 

 

№ урока 

п/п 
Дата 

 

 

Тема урока 

Элементы содержания урока, виды речевой деятельности 

Кол-во 

часов по 

плану 

Домашнее 

задание 

1 четверть.  

Раздел 1 «Пойдем на парад!» (18 часов) 

1-2  
Введение в предмет. 

Приветствие. 
Изучение звуков и букв английского языка. Формирование новой 

лексики. 
2  

3 
 Мои друзья и я. 

 

Формирование произносительных навыков и навыков 

чтения по транскрипции. Формирование навыков каллиграфии. 
1 

 

4 
 Страны изучаемого языка.   Формирование произносительных навыков, навыков каллиграфии. 

Изучение новой лексики. 
1 

 

5  Мои друзья и я. Изучение глагола tobe в 1-ом лице.  Понятие об артикле «a». 1  

6 

 

 Знакомство с персонажами 

англоязычных 

мультфильмов. 

Конструкция «Youare…». Формирование грамматических и 

лексических навыков. 
1 

 

7 

 Знакомство с особенностями 

звукоподражаний 

животным и предметам в 

странах изучаемого языка. 

Знакомство с новой лексикой и фонетикой, формирование навыков 

каллиграфии. 
1 

 

8 

 Знакомство с героями 

англоязычных 

сказок и телевизионных шоу. 

Глагол tobe в 3-ем лице.  Чтение по транскрипции, формирование 

навыков аудирования и каллиграфии. 
1 

 

9 

 Мои друзья и я. 

 

Формирование навыков каллиграфии, чтение по транскрипции, 

изучение новых звуков. 

Конструкция « likedoingsmth…» в зависимости от лица 

существительного. 

1 

 

10 

 Игра «Страна букв». 

 

Совершенствование произносительных, лексических, 

грамматических навыков, навыков каллиграфии, 

навыков чтения по транскрипции. 

1 

 



11 

 Знакомство с персонажами из 

телепередачи «Улица Сезам» 

и песней о радуге. 

Грамматическиеконструкции «itis…, heis…», «sheis…». Изучение 

названий цветов. Совершенствование произносительных и 

грамматических навыков. 

1 

 

12-13 

 Мои друзья и я. Глагол tobe в 3-м лице ед. числа в 

Отрицательной форме в настоящем времени (isnot). 

Совершенствование произносительных навыков, 

Формирование грамматических навыков. 

2 

 

14 

 Знакомство с английским 

детским 

фольклором и героями 

стихотворений. 

Изучение новой лексики по теме. Формирование 

произносительных и грамматических навыков. 
1 

 

15 

 Знакомство с героями сказки 

английского писателя Х. 

Лофтинга «Доктор 

Дуллитл». 

Глагол tobe в 1-м и 3-м лице мн. числа в 

утв. и отр. формах в настоящем времени. Множественное число 

имен существительных. Совершенствование произносительных 

навыков. 

1 

 

16 
 Мои друзья и я. Формированиепроизносительных, лексическихнавыков, навыков 

чтения по транскрипции. 
1 

 

17 

 Домашние питомцы. 

 

Изучение новой лексики по теме. 

СовершенствованиеПроизносительных навыков, навыков чтения 

по транскрипции. 

1 

 

18 
 Мои друзья и я! СовершенствованиеПроизносительных навыков, навыков чтения и 

аудирования, лексических и грамматических навыков. 
1 

 

   Всего за 1 чет. 18  

II четверть 

Продолжение раздела 1 

«Пойдем на парад» (14 часов). 

19 

 Знакомство с буквами 

английского алфавита. 

 

 

Изучение новой лексики по теме. Грамматическая конструкция 

«thisis…».  

1  

20 

 Животные. Изучение новой лексики по теме. Единственное и множественное 

число существительных.Совершенствование произносительных 

навыков. 

1  

21 
 Страны изучаемого языка. Формирование речевой функции выражения симпатии или боязни 

кого-л., чего-л.  
1  

22 
 Досуг и увлечения. Изучение новой лексики по теме. Числительные от 1-10. Изучение 

новых грамматических конструкций. Совершенствование  
1  



произносительных навыков. 

23 

 Спорт. Знакомство с 

названиямиконтинентов и 

частей света. 

Изучение структурывопросительного предложения сглаголомtobe 1  

24 
 Досуг и увлечения. Совершенствование. Грамматических навыков, навыков 

каллиграфии, аудирования и чтения потранскрипции. 
1  

25 
 Спорт. Формирование лексических навыков. Глагол tobe во 2-м лице ед. и 

мн. числа и 3-м лице мн. числа (общийвопрос и краткий ответ).  
1  

26 

 Знакомство с бытом 

коренныхжителей Северной 

Америки - индейцев. 

Знакомство с бытом коренныхжителей Северной Америки - 

индейцев. Грамматические конструкции: «Thereis... Thereare...». 

Формирование грамматических навыков говорения. 

1  

27 
 Родная страна и страны 

изучаемогоязыка. 

Родная страна и страны изучаемогоязыка. Совершенствование 

грамматических, лексических навыковнавыковаудирования. 
1  

28 
 Празднование Рождества в 

странахизучаемого языка 
Развитие речевогоумения. Скрытый контроль уровня знаний 

учащихся по пройденному материалу. 
1  

29 
 Родная страна  и страны 

изучаемого языка. 
Контроль основных навыков и умений. 1  

30 
 Рождество и Новый год.  Повторение пройденного материала. Игра «Волшебное письмо 

Санта Клаусу». 
1  

31 

 Знакомство с традициями и 

символамипразднования 

Рождества в странах 

изучаемого языка и России. 

Совершенствованиенавыков письма и  чтения по 

транскрипции. 
1  

32 

 Традиции и символы 

празднования Нового года в 

России и англоязычных 

странах. 

Знакомство с традициями и символами празднования Нового года 

в России и англоязычных странах. Игровая деятельность. 
1  

 
  

Всего за 2 чет. 14  

III четверть 

Раздел 2 

«Отправимся в путешествие!» (20 часов) 



33 

 Знакомство с PeterPan, 

героем Шотландской 

сказки,с памятниками 

литературным героям 

Изучение новой лексики, глагол tobe в PresentSimple. 1  

34 

 Моя семья, мои друзья и 

я. 
Знакомство с героями сказок. Изучение новой лексики по теме, 

формирование речевых умений для представления себя и своей 

семьи на английском языке. 

1  

35 

 Моя семья. Закрепление речевой функции представления:thisis…, Iam. 

Совершенствование навыков чтения потранскрипции. Игровая  

деятельность. 

1  

36 
 Моя семья, мои друзья и 

я. 

Изучение новой лексики. Грамматические конструкции:I'vegot... I 

haven'tgot.  
1  

37 
 Знакомство с героями 

сказок. 

Глагол havegot в 3-м лице ед. числа. Совершенствование навыков 

говорения. 
1  

38 
 Моя семья, мои друзья. Вопросительнаяформа глагола havegot. Формирование 

грамматических навыков говорения. 
1  

39 
 Знакомство с героями 

сказок. 

Совершенствование 

лексических и произносительных навыков. 
1  

40 

 Виды транспорта. Формирование лексических навыков, 

совершенствование навыков аудирования и навыков чтения по 

транскрипции. 

1  

41 
 Знакомство с картой 

мира. 

Изучение новой лексики, совершенствование навыков чтения и 

говорения. 
1  

42 

 Что я могу. 
Модальный глагол can. Утвердительная форма. 

Совершенствование навыков чтения по транскрипции. 
1  

43 
 Что умеют мои друзья. Модальный глагол can в отрицательной форме. Формирование 

лексических играмматических навыков, навыков аудирования. 
1  

44 

 Досуг и увлечения. Формирование  лексических навыков, совершенствование 

грамматических навыков, навыков чтения по транскрипции, 

навыков аудирования. 

1  

45 
 Родная страна и страны 

изучаемогоязыка. 

Повторение множественного числа 

существительных. Грамматические конструкции: thereis / thereare. 
1  

46 

 На острове. Вопросительные предложения с thereis / thereare, краткие ответы. 

Формирование 

грамматических навыков, совершенствованиепроизносительных и 

1  



лексических навыков. 

47 
 Придуманный остров. Карта мира. Совершенствование грамматических навыков, 

навыков аудирования. 
1  

48 
 Мы – хорошие друзья. 

Урок повторение. 

Совершенствованиепроизносительных навыков, навыков чтения 

по транскрипции. 
1  

49 
 Кто они? Урок 

повторение. 
Совершенствование лексических, грамматических 

навыков,навыковаудирования. 
1  

50  Что ты знаешь и умеешь. Контроль основных навыков и умений. 1  

51 
 Давай проверим. Закрепление и проверка пройденного материала на тему лексики, 

грамматики, каллиграфии. 
1  

52 
 Моя книга. Проектная работа «Создай свою книгу». Обучение письменной 

речи. 
1  

    Всего за 3 чет.                                   20 

IV четверть 

Продолжение раздела 2 

«Отправимся в путешествие!» (16 часов) 

53 

 Ты живешь в доме? Знакомство с героями сказок. Вопросительнаяформа глагола live в 

PresentSimple и краткий ответ. Предлоги. Формирование 

грамматических навыков. 

 

1 

 

54 
 Фрукты. Названия фруктов. Изучение новой лексики, совершенствование 

произносительных навыков. 

1  

55-56 
 Венди любит красный 

цвет?  

Вопросительнаяформа глагола like в 3-м лице ед. числа в 

PresentSimpleикраткий ответ. Формирование грамматических 

навыков говорения. 

 

2 
 

57 

 Увлечения. Грамматическая структура likedoing smthвутвердительных и 

вопросительныхпредложениях. Формирование лексических 

играмматических навыков. 

 

1 

 

58 
 V-ing формы ранее 

изученных глаголов. 
ВопросительнаяформаPresentSimple и краткий ответ. 

 

1 
 

59 
 Хелен любит читать? PresentSimple. Формированиелексических навыков, 

совершенствованиепроизносительных и грамматических навыков. 

 

1 
 

60-61 
 Пираты и индейцы.  

Мои друзья и мои увлечения. Формы глаголов в 3-м лице, ед. числа в 

PresentSimple. Обучение технике чтения и умения аудировать. 

 

2 

 

 



62 
 Моя семья и увлечения 

членов семьи. 

Вопросительная форма PresentSimple и краткий ответ. Изучение 

новой лексики. Совершенствование произношения. 

 

1 

 

63 
 Досуг и увлечения. Местоимения me, you. Формированиелексических навыков, 

совершенствованиеграмматических навыков.  

 

1 

 

64 

 Мои дела, дела моей 

семьи. Mr (mister), 

Mrs(missis).   

Совершенствование 

грамматических и лексических навыков. 

 

1 

 

65 
 Мое хобби. Совершенствованиепроизносительных, лексических, 

грамматических навыков, навыков аудирования и чтения по 

транскрипции. 

 

1 
 

66 
 Мои друзья, моя семья 

и я. 
Контроль уровня знаний, полученных за год. 

 

1 

 

67-68 
 Я и мои друзья. 

Проект. 
 

2 

 

 
                                 Всего за 4 чет. 

                               Всего за год 

16 

68 

 

 

Календарно-тематическое планированиепо английскому языку для  3 класса,составленного на базе календарно-тематического планирования УМК “ 

English 2-4” 

Авторы : В. П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец 

(рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 уроков). Выполнила Корягина М.Б. 

№ п/п 

 

дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания урока, виды речевой деятельности 

Количество 

часов по 

плану 

Дом.задание 

1 четверть  

 

Unit 1. 7 часов. Откуда ты? 

1-2 

 

 

Из какой ты страны? 

Знакомство с Великобританией, с США. Их географичес-ким положением, 

с некоторыми городами и достопримечательностями (London, 

NewYorkCity, BigBen, LochNess, Disneyland), знакомство с литера-турными 

героями популярных книг. Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Какого цвета твой 

город? 

Знакомство с некоторыми достопри-мечательностями Лондона и 

Эдинбурга. 

Формирование лексических навыков говорения. 

Развитие умения читатьбуквуAa в открытом и закрытом слогах, аудировать 

 

1 

 



с целью извлечения конкретной информации. 

4-5 

 

Что тебе нравится в 

твоей стране.  

Знакомство с флагом Великобритании, некоторыми 

достопримечательностями и реалиями британской и американской культур 

(theLakeDistrict, baseball, PancakeDay). 

Формирование навыков чтения по правилам. 

Развитие умения читать: определять главное предложение в абзаце и 

детали, раскрывающие главную мысль.Формирование навыков письма. 

 

2 

 

6 

 

Мы любим, играть в 

игры.  

Знакомство с отрывком из книги Ф. Баума «Волшебник из страны Оз» 

(TheWizardofOz), с некоторыми персонажами книги Л. Кэрролла «Алиса в 

Стране чудес». Совершенствование речевых навыков: монологическая и 

диалогическая формы общения.  

 

1 

 

7 

 

Я люблю мою страну. 

Знакомство с детскими играми (tag, catch), главными героями популярного 

комикса о деревянных человечках (TheTimbertoes), продолжение 

знакомства с популярными персонажами детской англоязычной 

литературы. Развитие навыков письменной речи. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения. 

1  

Unit 2.11 часов.Ваша семья большая? 

8-9 

 

Сколько тебе лет?  

Знакомство с некоторыми стихами британских детей. Числительные от 11 

до 100. 

Формирование лексических и грамматических навыков говорения.Развитие 

умения аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

Формирование навыков чтения по правилам. 

 

2 

 

10-11 

 
Что тебе нравится 

делать?  

Формирование грамматических навыков говорения.Развитие умения 

аудировать с целью полного понимания содержания. 

Формирование фонетических навыков. 

 

2 

 

12-13 

 

Что ты обычно делаешь?  

Знакомство с ежедневными занятиями обычной британской 

семьи.Употребление настоящего простого времени.Развитие умения читать 

с целью полного понимания содержания, умения выбрать правильное 

значение слова. 

 

2 

 

14 

 

В какие игры ты 

играешь?  

Повседневные дела. Настоящее простое время в вопросах.Развитие  

лексических и грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных навыков, навыков чтения по 

транскрипции. 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации.  

 

1 

 

15-16 

 

Я люблю свою семью. 

Знакомство с тем, как дети проводят время в летних лагерях, что они 

рассказывают о себе и о своей семье.Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

 

2 

 



Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

-17-18 

 
Самоконтроль. Проверь 

себя.  

Формирование умения самостоятельно оценивать свои знания. 

Контроль навыков аудирования с целью извлечения конкретной 

информации 

 

2 

 

18 
 Всего  

за 1 четверть 

   

2 четверть.   

Unit 3. 7 часов 

Ты – хороший помощник? 

19-20 
 

Что вы делаете дома? 

Употребление местоимений. Правила чтения th.объектный падеж личных 

местоимений. Формирование лексических и грамматических навыков 

говорения.Совершенствование навыков орфографии. 

 

2 
 

21 

 

Вам нравится работать 

дома? 

Знакомство с тем, как британские дети помогают родителям по дому, с 

понятием «работать в саду» в английском языке, знакомство с песней 

ThisIstheWay…объектный падеж личных местоимений.Развитие умения 

читать: определять главное предложение в абзаце и детали, раскрывающие 

главную мысль. 

 

1 

 

22-23 

 

Вчера я помогала моей 

бабушке.  

Формирование навыков чтения буквы Ee в открытом и закрытом слогах и 

сочетаниях ee, ea (совершенствование навыков орфографии).PastSimple 

правильных глаголов (утвердительная форма). Развитие навыков 

письменной речи. Развитие  лексических и навыков говорения.  

1  

24 
 В Воскресенья был день 

матери. 

PastSimple неправильных глаголов (утвердительная форма). Формирование 

лексических и грамматических навыков говорения. 

 

1 

 

25 

 

Я хороший помощник. 

PastSimple, объектный падеж личных местоимений. Развитие  лексических 

и грамматических навыков говорения.Совершенствование 

произносительных навыков.Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации.  

 

1 

 

Unit 4.7 часов.  Что вы празднуете? 

27-26 

 

Как вы празднуете 

Рождество? 

Знакомство с праздниками, популярными в США и Великобритании, 

знакомство с некоторыми популярными детскими новогодними песенками, 

сопоставление фактов родной культуры с фактами культуры стран 

изучаемого языка.PastSimple.  

 

2 
 

28 

 

Праздники и подарки. 

Знакомство с праздничными обычаями в США, с некоторыми стихами и 

считалочками британских детей.Развитие навыков письменной речи. 

Развитие  лексических и грамматических навыков говорения. 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной информации. 

 

1 

 

29  У вас была вечеринка- Общие вопросы и отрицательная форма в PastSimple. Формирование   



сюрприз?  лексических и грамматических навыков говорения.Формирование навыков 

чтения по правилам. 

1 

30 

 
Как вы праздновали свое 

День Рождения? . 

Знакомство с книгой Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз». Специальные 

вопросы в PastSimple. Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения. 

 

1 

 

31-32 

 

 Самоконтроль. Проверь 

себя 

Знакомство с кличками животных, распространенными в англоязычных 

странах.Формирование умения самостоятельно оценивать свои знания, 

уверенности в себе и в своих силах. Контроль навыков монологической 

речи. 

 

2 

 

14  Всего за 2 четверть    

3 четверть 

Unit 5. Я очень красивая.5 часов 

33-34 

 

 

Мои любимые игрушки.  

Описание людей и игрушек. Притяжательный падеж существительных. 

Совершенствование речевых навыков: монологическая и диалогическая 

формы общения. Развитие умения читать, аудировать с целью извлечения 

конкретной информации.Развитие навыков письма. 

 

2 

 

35 

 
Какая твоя любимая 

одежда? 

Описание людей и игрушек. Притяжательный падеж существительных. 

Формирование лексических и грамматических навыков 

говорения.Формирование навыков чтения по правилам. 

 

1 

 

36 

 

Я люблю ходить в парк. 

Описание людей и игрушек. Притяжательный падеж существительных. 

Формирование навыков чтения буквы Oo в открытом слоге, в сочетаниях 

or, oo. Развитие навыков письменной речи. Развитие  лексических и 

грамматических навыков говорения. 

 

1 

 

37 

 

Я могу кого-нибудь 

описать. 

Описание людей и игрушек. Притяжательный падеж существительных. 

Совершенствование речевых навыков:монологическая и диалогическая 

формы общения. Развитие умения читать,аудировать с целью извлечения 

конкретной информации.Развитие навыков письма. 

 

1 

 

Unit 6. Какое твое любимое время года? 7 часов 

38-39 

 

Когда вы родились? 

Знакомство с особенностями времен года в Австралии.Развитие навыков 

письменной речи. Развитие  лексических и грамматических навыков 

говорения.Совершенствование произносительных навыков,навыков чтения 

по транскрипции.Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации. 

 

2 
 

40 

 

Какая погода в 

Британии? 

Безличные предложения. Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения.Развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации. 

Формирование навыков чтения по правилам. 

 

1 

 



41 

 

Какая погода в России? 

Безличные предложения. Формирование навыков чтения буквы Oo в 

закрытом слоге, в сочетаниях ow, old, ou. Развитие навыков письменной 

речи. Развитие  лексических и грамматических навыков говорения. 

Совершенствование навыков чтения по транскрипции. 

 

1 

 

42-43 

 
Вам следует остаться 

дома.  

Модальный глагол should. Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения.Развитие умения аудировать с целью извлечения 

конкретной информации.Формирование навыков чтения по правилам. 

 

2 

 

44  

 

Моё любимое время 

года. 

Безличные предложения.Модальный глагол should.  Совершенствование 

речевых навыков: монологическая и диалогическая формы общения. 

Развитие умения читать, аудировать с целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие навыков письма 

 

1 

 

Unit 7.9 часов. У тебя есть домашнее животное? 

45-46 
 

У вас есть домашний 

зоопарк? 

Вопросительная и утвердительная формы в PresentSimple, утвердительная 

форма в PastSimple. Развитие навыков письменной речи. Развитие  

лексических и грамматических навыков говорения. 

 

2 
 

47-48 

 

Я должен заботиться о  

моем домашнем 

животном.  

Употребление модальных глаголов «must», «may».Совершенствование 

речевых навыков: монологическая и диалогическая формы общения. 

Развитие умения читать, аудировать с целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие навыков письма 

 

2 

 

49-50 

 

Что мне нравится? 

Буква Aa в открытом и закрытом слогах, в сочетаниях as + согласная, ath, 

ant, anc(e) и перед l + согласная. Формирование лексических и 

грамматических навыков говорения. 

Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной 

информации.Формирование навыков чтения по правилам. 

 

2 

 

51-52 

 Какое домашнее 

животное вам бы 

хотелось завести? 

Контроль навыков чтения с полным пониманием прочитанного и с 

извлечением конкретной информации. 

 

2 

 

20  Всего за 3 четверть    

4 четверть 

Unit 8.15 часов. На кого похожи ваши лучшие друзья? 

53-54 

 

На кого похож ваш 

друг?  

Повторение модальных глаголов.Развитие навыков письменной речи. 

Развитие  лексических и грамматических навыков 

говорения.Совершенствование произносительных навыков, навыков 

чтения по транскрипции.Развитие умения читать с целью извлечения 

 

2 

 



конкретной информации 

55-56 

 

Вы хорошо знаете 

вашего лучшего друга? 

буква Aa в открытом и закрытом слогах, в сочетаниях ar, ay, ai, are, air. 

Формирование лексических и грамматических навыков говорения.Развитие 

умения аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

Формирование навыков чтения по правилам. 

 

2 

 

57-58 

 

Мы будем веселиться 

вместе!  

Употребление будущего простого времени.Совершенствование речевых 

навыков: монологическая и диалогическая формы общения. Развитие 

умения читать, аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

Развитие навыков письма 

 

2 

 

59-60 

 Какой подарок вы 

получите от своего 

друга?  

Повторение видовременных форм  глагола.Развитие навыков письменной 

речи. Развитие  лексических и грамматических навыков говорения. 

 

2 

 

61-62 

 
Как вы будете 

праздновать день 

дружбы? 

Знакомство с праздником FriendshipDay (День дружбы).Повторение 

видовременных форм  глагола. Совершенствование речевых навыков: 

монологическая и диалогическая формы общения. Развитие умения читать, 

аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

 

2 

 

63-64 

 Нам понравилась 

вечеринка алфавита. Я 

люблю летние лагеря. 

Формирование лексических и грамматических навыков говорения.Развитие 

умения аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

Формирование навыков чтения по правилам. 

 

2 

 

65-66 

 

Я люблю летний лагерь. 

Знакомство с тем, как британские дети проводят время в летнем 

лагере.Повторение модальных глаголов. Повторение употребления 

притяжательных местоимений в предложении.Развитие навыков 

письменной  речи. Развитие  лексических и грамматических навыков 

говорения. 

 

2 

 

67 
 

Контроль навыков  
Контроль навыков письменной речи в рамках программного материала  

1 

 

68 
 Обобщающее 

повторение. 

Обобщение знаний, полученных в учебном году: л.е., правила чтения, 

грам.явления 

 

1 

 

20  Всего за 4 четверть    

68  всего за год    

Календарно-тематическое планированиепо английскому языку для  4класса,составленного на базе календарно-тематического планирования УМК “ Eng-

lish 2-4”Авторы : В. П. Кузовлев, Ю.Н. Кобец 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков). Выполнила Корягина М.Б. 

 

№ урока 

п/п 
Дата 

Тема урока 
Элементы содержания урока, виды речевой деятельности 

Кол-во часов 

по плану 

Домашнее 

задание 

1 четверть 



Unit1«Мои летние увлечения!»7 часов 

1-2  
Знакомство с учебником. 

Летние каникулы.  

Изучение новой лексики по теме. Развитие произносительных 

навыков, умения читать. 
 

2 

 

3  
Путешествия. PresentSimple, PastSimple: совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения. 
 

1 

 

4  

Досуг и увлечения. Развитие  лексических и грамматических навыков 

говорения.Совершенствование произносительных навыков, 

навыков чтения по транскрипции.Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации. 

1  

5  
Увлечения. Знакомство с достопримечательностями России. 

Совершенствование лексических и грамматических навыков. 
 

1 

 

6  
Досуг и увлечения. Развитие умения читать и аудировать информацию с целью 

извлечения конкретной информациии. 
 

1 

 

7  

Каникулы, путешествия. Развитие  лексических и грамматических навыков 

говорения.Совершенствование произносительных навыков, 

навыков чтения.Совершенствование речевых навыков и 

развитие речевого умения. 

 

1 

 

Unit 2. «Животные, которые мне нравятся» 11 часов 

8-9  

Природа. Животные. Изучение новой лексики, повторение грамматики. 

Совершенствование произносительных навыков, навыков 

чтения.Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование речевых навыков и развитие 

речевого умения. 

 

2 

 

10  

Досуг и увлечения. Повторение грамматики: множественное число 

существительных. Речевые функции: 

askingforinformation.Развитие умения аудировать.Развитие 

умения читать с целью извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и развитие речевого 

умения. 

 

1 

 

11  

Животные. Сравнительная степень прилагательных. Формирование 

грамматических навыков говорения.Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и развитие речевого 

умения 

 

1 

 

12  

Природа и экология. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование речевых навыков и развитие 

 

1 

 



речевого умения 

13  

Увлечения. Развитие умения читать. Изучение новой лексики по теме.. 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование речевых навыков и развитие 

речевого умения 

 

1 

 

14  
Природа. Увлечения. Природа. Увлечения. Повторение и закрепление пройденного 

материала. Аудирование с выделением главной мысли. 
 

1 

 

15  

Твое любимое животное. Знакомство с жизнью детей в странах изучаемого языка. 

Монологическая и диалогическая формы общения, с 

извлечением конкретной информации. 

 

1 

 

16  
Природа и экология. 

Контроль основных навыков и умений. 
 

1 

 

17  
Досуг и увлечения. 

Проверь себя. Контроль умения учащихся к самооценке. 
 

1 

 

18  
Контроль и самоконтроль. 

Контрольная работа к 1-ой четверти. 
 

1 

 

   Всего за 1 чет. 18  

II четверть 

Unit 3«Мое время!» 7 часов 

19  

Повседневная жизнь Безличные предложения. Формирование лексических 

навыков.Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. Совершенствование речевых навыков 

и развитие речевого умения 

 

1 

 

20  

День в школе. Знакомство с новой лексикой по теме. Вопрос «Который час?». 

Развитие умения читать с целью извлечения конкретной 

информации. Совершенствование речевых навыков и развитие 

речевого умения 

 

1 

 

21  

Быт, семья. Правила речевого этикета. Формирование лексических и 

грамматических навыков.Развитие умения читать с целью 

извлечения конкретной информации. Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого умения 

 

1 

 

22  

Повседневная жизнь. Повторение модального глагола must. Формирование речевой 

функции «побуждения к действию».Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и развитие речевого 

умения 

 

1 

 

23  Досуг и увлечения. ПовторениеPresentSimple, FutureSimple,   



PastSimple.Изучениеновойлексики. Развитие умения читать, 

формирование лексических навыков. 

1 

24  

Семья, быт. Развитие умения аудировать с целью полного понимания 

прочитанного.Развитие умения читать с целью извлечения 

конкретной информации. Совершенствование речевых навыков 

и развитие речевого умения 

 

1 

 

25  

Досуг. Знакомство с героями произведений. Развитие умения читать с 

целью извлечения конкретной информации. 

Совершенствование речевых навыков и развитие речевого 

умения 

 

1 

 

Unit 4«Мне нравится моя школа!» 7 часов 

26  

Школа. Изучение новой лексики по теме. Совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения читать с 

пониманием прочитанного.Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого умения. 

 

1 

 

27  

Школьные предметы. Совершенствование грамматических навыков. Развитие умения 

пользоваться словарем.Совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование речевых навыков и развитие 

речевого умения. 

 

1 

 

28  

Школьная жизнь. Утвердительная форма PresentProgressive, глаголы с 

послеслогамиin, up. Совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование речевых навыков и развитие 

речевого умения. 

 

1 

 

29  

Взаимоотношения в семье, 

с друзьями. 

Изучение новой лексики. Вопросительная и отрицательная 

формы PresentProgressive. . Совершенствование 

произносительных навыков, развитие умения читать с 

пониманием прочитанного.Совершенствование речевых 

навыков и развитие речевого умения. 

 

1 

 

30  

Взаимоотношения в семье. Школа. Совершенствование речевых навыков и речевого 

умения. Монологическая и диалогическая формы общения. . 

Совершенствование произносительных навыков, развитие 

умения читать с пониманием прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого умения. 

 

1 

 

31  
Школа. Контроль умения учащихся к самооценке собственных знаний, 

полученных из циклов 3 и 4. 

 

1 

 



32  
 

Контрольная работа к 2-ой четверти. 
 

1 

 

   Всего за 2чет. 14  

III четверть 

Unit 5 «Место, где я счастлив» 6 часов 

33  

Быт. Семья. Изучение новой лексики по теме. Речевые функции: описание 

квартиры, дома. Повторение степени сравнения 

прилагательных. . Совершенствование произносительных 

навыков, развитие умения читать с пониманием 

прочитанного.Совершенствование речевых навыков и развитие 

речевого умения. 

 

1 

 

34  
Повседневная жизнь. PresentPerfect. Формирование и совершенствование 

грамматических навыков говорения. 
 

1 

 

35  

Семья. Быт. Повторение лексического и грамматического материала. 

Совершенствование произносительных навыков, развитие 

умения читать с пониманием прочитанного.Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого умения. 

 

1 

 

36  

Кукольный дом. Знакомство с жизнью детей в странах изучаемого языка. 

Вопросительная форма в PresentPerfect. Развитие умения читать 

и аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

 

1 

 

37  
Порядок в комнате. Повседневная жизнь. Повторение предлогов места. 

Совершенствование грамматических навыков говорения. 
 

1 

 

38  

Я счастлив дома. Быт, досуг. Повторениеграмматическогоматериала: PresentSim-

ple, PresentPerfect, thereis/ thereare. Совершенствование речевых 

навыков: монологическая, диалогическая формы общения. 

 

1 

 

Unit 6«Вот, где я живу!» 7 часов 

39  

В городе. Родная страна и страны изучаемого языка. Изучение лексики по 

теме. Совершенствование произносительных навыков, навыков 

орфографии, развитие умения читать с целью понимания 

смысла прочитанного. 

 

1 

 

40  

Достопримечательности 

городов. 

Знакомство со столицами Великобритании, США, России и их 

достопримечательностями. Повторение PresentSimple, 

PresentProgressive. Совершенствование грамматических 

навыков говорения. 

 

1 

 

41  

Прогулка по городу. Достопримечательности. Предлоги движения и места. 

Формирование грамматических навыков говорения. 

Совершенствование произносительных навыков, навыков 

 

1 

 



орфографии, развитие умения читать с целью понимания 

смысла прочитанного. 

42  

В магазине. Знакомство со странами изучаемого языка. Изучение новой 

лексики. Порядковые числительные. Развитие грамматически 

правильного речевого умения. 

 

1 

 

43  

Англоязычные страны. Совершенствование произносительных навыков, навыков 

орфографии, развитие умения читать с целью понимания 

смысла прочитанного. 

 

1 

 

44  

Города и села. Достопримечательности. Диалогическая форма общения. 

Развитие умения читать. Грамматические обороты, 

используемые для уточнения информации. 

 

1 

 

45  

Мой родной город – 

особенный. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Совершенствование 

речевых навыков и развитие речевого умения: монологическая 

и диалогическая формы общения. 

 

1 

 

Раздел 7«Работа моей мечты». 7 часов 

46  

Мир профессий. Знакомство с новым лексическим материалом. Повторение Pre-

sent Simple, Future Simple. Совершенствование 

произносительных навыков, навыков орфографии. 

 

1 

 

47  
Выбор профессии. Грамматическая конструкция: tobegoing. Формирование 

грамматических навыков говорения. 
 

1 

 

48  

Современный мир 

профессий. Досуг и 

увлечения. 

Повторение лексики и грамматики. Развитие умения читать по 

правилам. 

 

1 

 

49  
Талантливые дети. Проблема выбора профессии. Совершенствование речевых и 

грамматических навыков.   

 

1 

 

50  
Моя будущая профессия. 

Презентация проекта «Работа моей мечты». 
 

1 

 

51  

О себе. Повседневная жизнь, семья. Развитие навыков чтения с целью 

полного понимания смысла. Контроль умения учащихся к 

самооценке себя в видах речевой деятельности. 

 

1 

 

52  
Семья. Досуг. Профессия. 

Контрольная работа к III четверти. 
 

1 

 

  
 

Всего за 3 чет. 
 

20 

 

IV четверть  

Unit 8«Лучшие моменты года» 15 часов 

53  Что в твоем календаре. Увлечения. Совершенствование употребления в речи   



конструкции: tobegoingto. Совершенствование лексических и 

грамматических навыков. 

1 

54  

Досуг и увлечения. PresentPerfect. Формирование грамматических навыков 

говорения. Совершенствование произносительных навыков, 

навыков орфографии, развитие умения читать с целью 

понимания смысла прочитанного. 

 

1 

 

55  

Едем на пикник. Межличностные отношения. Объявления разного характера. 

Повелительное наклонение. Развитие умения читать и 

переводить. 

 

1 

 

56  
Мои друзья и я. Межличностные отношения. Изучение лексики по теме. 

Развитие умения читать и переводить. 
 

1 

 

57  

Хочешь быть знаменитым? Знакомство с некоторыми британскими актерами. 

Совершенствование монологической и диалогической формы 

общения.Совершенствование произносительных навыков, 

навыков орфографии, развитие умения читать с целью 

понимания смысла прочитанного. 

 

1 

 

58  

На школьной ярмарке. Повторение  сравнительной и превосходной степени 

прилагательных. Чтение и аудирование с целью полного 

понимания текста. 

 

1 

 

59  
Школьный год Знакомство с организацией учебного года в Великобритании. 

Совершенствование грамматических навыков говорения. 
 

1 

 

60  
Школьные дела Чтение с полным пониманием прочитанного, диалогическая 

речь. 

 

1 

 

61  
Досуг и увлечения. 

Осмысленное, интонационно правильно озвученное чтение.  
 

1 

 

62  
Межличностные 

отношения. 

Повторение грамматического материала предыдущих циклов. 

Чтение и аудирование с пониманием смысла. 

 

1 

 

63  
Каникулы 

Совершенствование речевых навыков и речевого умения. 
 

1 

 

64  
 Мои друзья и я. Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания. 

 

1 

 

65  
 Досуг и увлечения. Повторение пройденного грамматического 

материала. Совершенствование навыков чтения. 

 

1 

 

66  
 Досуг и увлечения. Игровая деятельность. Развитие речевого 

умения. Контроль уровня знаний. 
 

1 

 

67  
 

Мои друзья и я. Контрольная работа к IV четверти. 
 

1 

 



68   Итоговая контрольная работа   

  
 

Всего за 4 чет. 
 

16 

 

  
 

Всего за год 
 

68 

 

 

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 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы 

основного 

(обязательного) 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля. 

Измерите 

ли 

Дат

а 

Приме

чание 
Предметные УУД Личностные 

Тема 1. Мои летние предпочтения. 9 ч. 

1.  Что ты 

любишь 

делать летом 

Изучени

е нового 

материал

а 

 

знакомство с тем, как 

и где британцы, 

американцы и 

россияне проводят 

каникулы (Brighton, 

Michigan, Disney-

World, Legoland, 

LakeSeliger, 

theVolga), с реалиями 

(theInternet), с 

детскими 

стихотворениями 

Знать:словаa 

letter, to travel, 

different,to go 

shopping, 

which to bring, 

to enjoy 

Уметь:расспр

ашивать о 

летних 

каникулах, 

используя 

вопросы в Pre-

sentSimple 

Коммуникативные: 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации 

Регулятивные: 

саморегуляция, как 

способность к 

преодолению препятствий 

Познавательные:  

Владеть основами 

поискового чтения 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников 

предварител

ьный 

контроль 

  

2.  Ты получил 

удовольствие 

от прошлых 

летних 

каникул? 

Комбини

рованны

й 

знакомство с 

популярнымимаршру

тамидляпутешествийз

арубежныхироссийск

ихдетей (theCarribean-

Islands, Florida, Scot-

land, Africa, 

Australia), среалиями 

(kookaburra, boome 

Знать:Просто

е прошедшее 

время 

Уметь:расспр

ашивать о 

летних 

каникулах, 

используя 

вопросы в 

Коммуникативные:владен

ие монологи 

ческой речью в 

соответствии с нормами 

английского языка 

Регулятивные: осознание 

учащими 

ся качества и уровня 

усвоения материала 

Знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников 

через  

образцы 

детской 

художественн

ой 

Текущий, 

фронтальны

й 

  



rang), 

сотрывкомизкнигиК.

О. 

Пиародетствеписател

яРобертаЛьюисаСтив

енсона. 

простом 

прошедшем 

времени 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

литературы 

3.  Что у вас есть 

для кабинета 

естественных 

наук? 

Комбини

рованны

й 

Знакомствосотрывка

миизкнигThe Snake 

that Went to School by 

Lilian Moore иThe 

House on the Cliff by 

R. Dallas, среалиями 

(ranch, scienceroom) 

Знать:словаto 

learn, science, a 

snake, sudden-

ly, harmless, a 

teacher; 

Уметь: 
читать 

английские 

слова, 

используя 

правила 

чтения 

Коммуникативные: 

умение коллективно 

обсуждать проблему 

Регулятивные: контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Познавательные: 

владеть основами 

поискового чтения 

Элементарны

е 

представлени

я о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

4.  Куда вы 

отправитесь 

следующим 

летом? 

Комбини

рованны

й 

Знакомствосдостопри

мечательностямиРосс

ии (St Petersburg, St 

Isaac’s cathedral, the 

Hermitage, the Sum-

mer Gardens, Gosti-

nyyDvor), 

рассказомJoey’s Sur-

prise by P. Zolman 

Знать: словаto 

hope, because, 

to wait 

Уметь:задава

ть вопросы в 

простом 

будущем 

времени 

Коммуникативные:владен

ие 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, 

фронтальны

й 

  

5.  Подготовка к 

администрати

вной 

контрольной 

работе 

Урок 

соверше

нствован

ия 

знаний 

повтор лексики и 

грамматики за 2 класс 

Знать: 

лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Дисциплинир

ованность, 

последователь

ность, 

самостоятель

Текущий, 

фронтальны

й 

  



умений 

и 

навыков 

выполнять 

типовые 

задания 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

ность 

6.  Администрат

ивнаяконтрол

ьная работа 

№1 по 

остаточным 

знаниям 

урок 

контроля 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

лексика и грамматика  

курса за 2 класс 
Знать: 

лексику и 

грамматикураз

дела 

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 

Дисциплинир

ованность, 

последователь

ность, 

самостоятель

ность 

Итоговый 

контроль 

  

7.  Я никогда не 

забуду эти 

каникулы 

Изучени

е нового 

материал

а 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка. 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:расска

зывать о 

летних 

каникулах с 

опорой на 

речевой 

образец 

Коммуникативные:владен

ие 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, 

фронтальны

й 

  



8.  Подготовка 

проекта 

«Летние 

предпочтения 

моей семьи» 

комбини

рованны

й 

разработка проекта  Знать: 

лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь:разраб

атывать 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, 

индивидуаль

ный  

  

9.  Защита 

проекта 

«Летние 

предпочтения 

моей семьи» 

Урок 

защиты 

проектов 

представление и 

защита проектов 
Знать: 

лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь:предст

авлять и 

защищать 

проект 

Коммуникативные:умени

е 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 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

Периодичес

кий, 

индивидуаль

ный 

  

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

10.  Тебе нравятся 

загадки о 

животных? 

Изучени

е нового 

материал

а 

знакомство с 

загадками о 

животных, со 

стихотворением 

американского 

детского писателя 

TheodorSeussGeisel 

(DoctorSeuss), песней 

WhoIsAfraidofBigAlli

Знать: 

словаsome, tall, 

fat, heavy, fast, 

slow, danger-

ous, fluffy 

Уметь:описы

вать животных 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные:преобразов

ание практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

Бережное 

отношение ко 

всему 

живому 

Предварител

ьный, 

фронтальны

й 

  



gators?, героями 

сказок The-

TaleofPeterRabbitbyB. 

Potter. 

строить логическое 

рассуждение 

11.  Кошки умнее 

собак? 

Комбини

рованны

й 

знакомство с 

достопримечательнос

тями США, с 

породами собак (Pe-

kinese, Bulldog, Collie, 

Corgi, SaintBernard). 

Знать:степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Уметь: 

Сравнивать 

объекты по 

определенном

у признаку 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием различный 

ресурсов 

Бережное 

отношение ко 

всему 

живому 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

12.  Что ты 

можешь 

узнать в 

зоопарке? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

известными 

зоопарками 

BrookfieldZoo, 

theMoscowZoo, с 

информацией о 

жизни животных 

Знать:словаw

orld, special, 

areptile, land, 

степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Уметь: 

Использовать 

в речи 

прилагательны

е 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, 

фронтальны

й 

  

13.  Зоопарк в 

нашем классе 

комбини

рованны

й 

знакомство с жизнью 

детей в странах 

изучаемого языка, с 

Знать:словаcl

ay, paper, a 

spider, a sing, a 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

Бережное 

отношение ко 

всему 

Текущий, 

фронтальны

й 

  



отрывком из рассказа 

Э. КуперTheClassZoo 

door 

Уметь:читать 

слова, 

используя 

правила 

чтения 

аргументировать его 

Регулятивные: 

уметь принимать решения 

в проблемной ситуации 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего чтения 

живому 

14.  Какие твои 

любимые 

животные? 

комбини

рованны

й 

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 ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Бережное 

отношение ко 

всему 

живому 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

15.  Подготовка 

проекта «Мое 

любимое 

животное» 

комбини

рованны

й 

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, 

фронтальны

й 

  

16.  Защита 

проекта «Мое 

любимое 

животное» 

Урок 

защиты 

проектов 

Представление и 

защита проекта 

Знать: 

лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь:предст

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Ценностное 

отношение к  

учебе 

Текущий, 

индивидуаль

ный 

  



авлять и 

защищать 

проект 

Регулятивные: 

умение принимать 

решения в проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

17.  Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Животные, 

которых я 

люблю» 

(аудирование, 

чтение) 

урок 

контроля 

и 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

лексика и грамматика 

раздела 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:лексик

у 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 

трудолюбие Периодичес

кий, 

индивидуаль

ный 

  

18.  Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Животные, 

которых я 

люблю» 

(грамматика, 

письмо) 

урок 

контроля 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

лексика и грамматика 

раздела 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:лексик

у 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 

Периодичес

кий, 

индивидуаль

ный 

  

Тема 3. Это время для меня! 7 ч. 

19.  Который час? Изучени

е нового 

материал

а 

знакомство с 

понятиями (время по 

Гринвичу 

GreenwichMeanTime / 

Знать:как 

сказать и как 

спросить, 

который час? 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

Ценностное 

отношение ко 

времени 

Текущий, 

фронтальны

й 

  



TheHomeofTime; 

временные зоны 

timezones), с 

историей часов, 

достопримечательнос

тями (BigBen, 

TimesSquare, 

theKremlin), с игрой 

MrWolf! 

What’sthetime? 

Уметь:расска

зывать о 

времени 

задач 

Регулятивные:пре 

образование практической 

задачи в познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

изучения 

20.  Поторопись, 

уже очень 

поздно! 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

песенкой К.Рид и 

С.СалаберриASchool

Day, со 

стихотворениемК.Нес

битаMyDogIsnot-

LikeOtherDogs 

Знать:правил

а чтения 

гласных букв 

Уметь:расска

зывать о 

времени 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные: 

владеть основами 

усваивающего чтения 

Умение 

организовать 

свой день 

текущий, 

фронтальны

й 

  

21.  Вставай! 

Время идти в 

школу! 

комбини

рованны

й 

знакомство со 

сказкой 

С.МитчTheRaccoons' 

Bedtime, с правилами 

речевого этикета 

Знать:повели

тельное 

наклонение 

Уметь:обращ

аться к 

собеседнику  с 

просьбой 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные:преобразов

ание практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:владеть 

основами усваивающего 

чтения 

Умение 

правильно 

организовать 

свой день 

текущий, 

фронтальны

й 

  

22.  Как проходят 

твои 

выходные? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

героиней 

произведения 

Т.ТосиJunethePrune 

Знать:словаw

eekend, early, 

practice, a fun-

faircafe, me 

too, late 

Уметь:вести 

диалог-

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

Ценностное 

отношение к 

семейным 

традициям 

текущий, 

фронтальны

й 

  



обсуждение владеть основами 

поискового чтения 

23.  Ты всегда 

занят? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

героиней 

произведения 

Т.ТосиJunethePrune 

Знать:слова 

busy, lazy 

Уметь:расска

зывать 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 

Элементарны

е 

представлени

я о 

культурном 

достоянии  

текущий, 

фронтальны

й 

  

24.  Подготовка 

проекта «Мой 

день» 

комбини

рованны

й 

Разработка проекта Знать:лексик

у 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, 

фронтальны

й 

  

25.  Защита 

проекта «Мой 

день» 

Урок 

защиты 

проектов 

Представление и 

защита проекта 

Знать: 

лексику и 

грамматику 

раздела 

Уметь:предст

авлять 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 

Нравственно-

этический 

опыт 

взаимодейств

ия со 

сверстниками 

Текущий, 

индивидуаль

ный 

  



Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Тема 4. Я люблю мою школу! 10 ч. 

26.  Это моя 

школа! 

Изучени

е нового 

материал

а 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

школьного 

образования в 

Великобритании, с 

понятиями assembly, 

registration, со 

стихотворением 

Ф.БолстаFreddytheDo

g 

Знать:словаa 

snack, a sub-

ject, easy, Art, 

PE 

Уметь:вести 

диалог о 

школьных 

принадлежнос

тях 

Коммуникативные:сотруд

ничество  

Регулятивные: 

уметь адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  

осуществлять сравнение 

Мотивация к 

самореализац

ии в 

познавательн

ой и учебной 

деятельности 

Текущий 

фронтальны

й 

  

27.  Какой 

следующий 

предмет? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

отрывком из сказки 

Е.Б.УайтаStuartLittle, 

с рассказом 

С.Дж.ХекFrankie’sLu

ckyDay, с понятиями 

и реалиями Scouts, PB 

and J, pudding 

Знать:словаco

rrectly, to draw, 

important 

Уметь: 

Читать слова, 

использую 

правила 

чтения 

Коммуникативные: 

оказывать взаимопомощь 

Регулятивные: 

уметь принимать решения 

в проблемной ситуации 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего и поискового 

чтения 

Мотивация к 

самореализац

ии в 

познавательн

ой и учебной 

деятельности 

Текущий 

фронтальны

й 

  

28.  Я люблю 

перемену! 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

американского 

варианта английского 

языка, с рассказом 

С.Дж.ХекFrankie’sLu

ckyDay 

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 

Доброжелате

льное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебной 

деятельности 

Текущий 

фронтальны

й 

  

29.  Подготовка к комбини Лексика и Знать:лексик Коммуникативные:  Ценностное Текущий   



администрати

вной 

контрольной 

работе 

рованны

й 

грамматика первого 

полугодия 

у и 

грамматику 

предыдущих 

разделов 

Уметь: 

решать 

типовые 

задания 

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 

отношение к 

учебе, 

трудолюбие 

фронтальны

й 

30.  Администрат

ивная 

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 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

самостоятель

ность 

Итоговый, 

индивидуаль

ный 

  

31.  Работа над 

ошибками 

урок 

коррекц

ии 

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 

Самостоятель

ность, само 

контроль 

Текущий, 

индивидуаль

ный 

  



32.  Что вы 

ищите? 

комбини

рованны

й 

ЗнакомствоспеснейW

hat Are You Doing?, 

сказкойGood Morn-

ing, Farmer!, 

детскойигройPlease 

MrCrocodile 

Знать:настоя

щее 

длительное 

время 

Уметь:расспр

ашивать 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 

Элементарны

е 

представлени

я о 

культурном 

достоянии 

англоязычны

х стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

33.  Средняя 

школа – это 

классно? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

школьного 

образования в 

Великобритании, с 

понятием 

secondaryschool 

Знать:словаse

condaryschool 

Уметь:расска

зывать 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 

Представлени

я о реалиях 

школьной 

жизни детей 

англоязычны

х стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

34.  Подготовка 

проекта «Моя 

средняя 

школа» 

комбини

рованны

й 

Разработка проекта Знать:лексик

у 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, 

фронтальны

й 

  

35.  Защита 

проекта «Моя 

Урок 

защиты 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать:лексик

у и 
Коммуникативные: 

умение полно и точно 

Доброжелате

льное 

Итоговый, 

индивидуаль

  



средняя 

школа» 

проектов грамматику 

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 

отношение к 

другим 

участникам 

учебного 

процесса 

ный 

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

36.  Мой дом 

очень 

хороший 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

типичным 

британским домом, с 

литературными 

персонажами Robin-

sonCrusoe, threebears 

Знать:словаa 

wardrobe, a liv-

ing room, a 

bathroom, a 

sofa, down-

stairs, upstairsa 

cup 

board, akitchen 

Уметь:описы

вать 

квартиру/дом 

Коммуникативные: 

оказывать взаимопомощь 

Регулятивные:преобразов

ание практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

Бережное 

отношение к 

своему 

жилищу 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

37.  Мы внесли 

изменения в 

мою комнату 

комбини

рованны

й 

знакомство с хобби 

англичан – делать 

ремонт своими 

руками, с песней The 

HauntedHouseHipHop 

Знать:настоя

щее PresentPer-

fect 

Уметь:строит

ь 

высказывания 

в PresentPerfect 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Бережное 

отношение к 

своему 

жилищу 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

38.  Дом куклы комбини

рованны

й 

знакомство с 

отрывком из сказки 

Беатрис Поттер The-

Знать:словаwi

ndow, leave, 

suddenly, break 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

Элементарны

е 

представлени

Текущий, 

фронтальны

й 

  



TaleofTwoBadMice Уметь:читать 

слова, 

используя 

правила 

чтения 

уметь принимать решения 

в проблемной ситуации 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

я о 

культурном 

достоянии 

англоязычны

х стран 

39.  Ты прибрал 

свою 

комнату? 

комбини

рованны

й 

знакомство с жизнью 

детей в странах 

изучаемого языка; 

факты родной 

культуры в 

сопоставлении их с 

фактами культуры 

стран изучаемого 

языка 

Знать:констр

укцию 

вопросительно

го 

предложения в 

PresentPerfect 

Уметь:состав

лять вопросы в 

PresentPerfect 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные:преобразов

ание практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элеменитарн

ые 

представлени

я об 

этических 

нормах 

взаимоотнош

ений в семье 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

40.  Я счастлив, 

когда я дома 

комбини

рованны

й 

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:  

структурировать тексты, 

выстраивая 

последовательность 

описываемых событий 

Умение 

представлять 

родную 

культуру 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

41.  Подготовка 

проекта «Мой 

дом» 

комбини

рованны

й 

Разработка проекта Знать:лексик

у 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 

Отношение к 

учебе как к 

творческой 

деятельности 

Текущий, 

фронтальны

й 

  



ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач: 

42.  Защита 

проекта «Мой 

дом» 

Урок 

защиты 

проектов 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать:лексик

у 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 

Доброжелате

льное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебного 

процесса 

Итоговый, 

индивидуаль

ный 

  

Тема 6. Место, где я живу. 8 ч. 

43.  Мне нравится 

жить в моем 

городе 

Изучени

е нового 

материал

а 

знакомство со 

столица 

ми Великобритании, 

США, Шотландии, 

России и их 

достопримечательнос

тями (HydePark, theB-

ritishMuseum, Lon-

donZoo 

etc.) 

Знать: 

словаmuseum, 

bus stop, li-

brary, theatre, 

hospital, 

swimming pool, 

pet shop, cine-

ma, pizza res-

tau-

rant,supermarke

t, shopping cen-

tre 

Уметь:воспри

нимать на слух 

аутентичные 

тексты 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

заданий 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

Любовь к 

малой родине 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

44.  Я иду по 

городу 

комбини

рованны

ЗнакомствосиграмиDi

rection Game, Treas-

Знать:предло

ги 
Коммуникативные: 

владеть устной и 

Любовь к 

малой родине 

Текущий, 

фронтальны

  



й ure Hunt, 

срассказомП.Миллер

Sparrow’s New Home 

направления 

Уметь: 

употреблять 

предлоги в 

речи 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием различных 

ресурсов 

й 

45.  В магазине 

игрушек 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

известными 

названиями 

магазинов в Лондоне 

Hamleys, Harrods, с 

реалиями Teddy-

bear’sBirthday, Dis-

neyland, с отрывком 

из русской сказки 

«Три царства» 

Знать:порядк

овые 

числительные 

Уметь:употре

блять 

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 

Товариществ

о и 

взаимопомощ

ь 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

46.  Я живу в 

маленьком 

городе 

комбини

рованны

й 

знакомство со 

статьями юных 

американских 

журналистов, 

рассказывающих о 

своем родном городе 

и деревне в журнале 

ScholasticNews 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:читать 

слова, 

используя 

правила 

чтения 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждения 

Бережное 

отношение к 

результатам к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

47.  Как я могу 

добраться до 

зоопарка? 

комбини

рованны

й 

знакомство со 

сказкой Айлин 

СпинеллиAuntMillie's

Handbag, с 

некоторыми 

Знать:некото

рые 

особенности 

речевого 

этикета 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Навыки 

сотрудничест

ва в процессе 

учебной 

деятельности 

Текущий, 

фронтальны

й 

  



особенностями 

речевого этикета, 

принятого в Британии 

Британии 

Уметь:обращ

аться с 

просьбой и 

благодарить 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели 

Познавательные:  

объяснять явления и 

процессы 

со 

сверстниками 

и взрослыми 

48.  Мой родной 

город 

особенный 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

достопримечательнос

тями Боброва 

(Россия), с сайтом в 

Интернете CBBC 

Newsround 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:расска

зывать  о 

городе 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

патриотизм Текущий, 

фронтальны

й 

  

49.  Подготовка 

проекта «Мой 

город 

особенный» 

комбини

рованны

й 

Разработка проекта Знать:лексик

у 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, 

фронтальны

й 

  

50.  Защита 

проекта «Мой 

город 

особенный» 

Урок 

защиты 

проектов 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь: 

представлять и 

защищать 

Коммуникативные: 

умение полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: умение 

принимать решения в 

Ценностное 

отношение к 

учебе и 

творчеству 

Итоговый, 

индивидуаль

ный 

  



проект по 

заданной теме 

проблем 

ной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Тема 7. Работа моей мечты. 8 ч. 

51.  Какие 

профессии ты 

любишь? 

Изучени

е нового 

материал

а 

знакомство с 

популярными у 

британских детей 

профессиями. 

СосказкойП.СкэрриT

he Bunny Book, 

спеснейEllie Is a Doc-

tor 

Знать:названи

я профессий 

Уметь:характ

еризовать 

профессию 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждения 

Осознание 

важности 

различных 

профессий 

Текущий 

фронтальны

й 

  

52.  Я собираюсь 

стать 

доктором 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

отрывком из рассказа 

Georgeornot? 

Знать: 

Фразуtobe-

goingto 

Уметь:расска

зывать 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 

Самоопредел

ение в 

профессии 

Текущий 

фронтальны

й 

  

53.  Истории 

талантливых 

детей 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

информацией о 

талантливых детях из 

США и России, с 

отрывком из 

биографической 

повести 

Знать:словаyo

ung, a newspa-

per, a hobby, to 

study, a master, 

a language 

Уметь:читать 

слова, 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели 

Уважение к 

культуре 

других 

народов 

   



Л.СэнтриLouisaMayAl

cott, YoungWriter. 

используя 

правила 

чтения 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего чтения 

54.  Какая 

профессия 

самая лучшая 

для тебя? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

информацией о Wan-

nadoCity 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:заполн

ять анкету 

Коммуникативные: 

адекватно использо 

вать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

уметь самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

владеть основами 

ознакомительного чтения 

Доброжелате

льное 

отношение к 

другим 

участникам 

учебного 

процесса 

Текущий 

фронтальны

й 

  

55.  Подготовка 

проекта 

«Профессия 

моей мечты» 

комбини

рованны

й 

Разработка проекта Знать:лексик

у 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 

фронтальны

й 

  

56.  Защита 

проекта 

«Профессия 

моей мечты» 

Урок 

защиты 

проектов 

Подготовка и защита 

проекта 

Знать:лексик

у 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 

Опыт 

взаимодейств

ия с другими 

участниками 

учебного 

процесса 

Текущий 

фронтальны

й 

  



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:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:лексик

у 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 

Периодичес

кий, 

индивидуаль

ный 

  

58.  Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Профессия 

моей мечты» 

(грамматика, 

письмо) 

урок 

контроля 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

Лексика и 

грамматика раздела 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:лексик

у 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 

Самоорганиза

ция, 

самостоятель

ность 

Периодичес

кий, 

индивидуаль

ный 

  

Тема 8. Лучшие моменты года. 10 ч. 

59.  Что на 

календаре? 

Изучени

е нового 

материал

а 

знакомство с 

праздником 

Father'sDay, с 

произведениями 

английского писателя 

Р.Дала (RoaldDahl) и 

его музеем 

(RoaldDahlMuseuman

Знать: словаa 

date, a calendar, 

a fair 

Уметь:называ

ть даты 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

Опыт 

постижения 

ценностей 

национальной 

культуры  

Текущий 

фронтальны

й 

  



dStoryCentre), с 

реалиями 

theNationalChildren'sB

ook week, Seven-

Stories – theCentre-

forChildren’sbooks, с 

информацией об 

актрисе Эмме Уотсон 

(EmmaWatson) 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

60.  Мы 

собираемся на 

пикник! 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

отрывком из книги 

Дж.БлумSuperfudge, с 

объявлениями 

разного характера 

Знать:словаso

me 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 

фронтальны

й 

  

61.  Где Фьюдж? комбини

рованны

й 

знакомство с 

отрывком из книги 

Дж.БлумSuperfudge, 

со стихотворениями о 

правилах дорожного 

движения 

Знать:словаst

ation, to give 

up, a bakery, a 

highway, all 

right 

Уметь:работа

ть 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 

фронтальны

й 

  

62.  Подготовка к 

администрати

вной 

контрольной 

работе 

Урок 

соверше

нствован

ия 

знаний 

умений 

и 

навыков 

Лексика и 

грамматика за второе 

полугодие 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:решать 

типовые 

задания 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию 

Дисциплинир

ованность, 

последовател

ьность, 

самостоятель

ность 

Текущий 

фронтальны

й 

  



Познавательные:  

 

63.  Администрат

ивная 

контрольная 

работа №7 по 

итогам 

IIполугодия 

урок 

контроля 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

 

Лексика и 

грамматика за второе 

полугодие 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

раздела 

Уметь:решать 

типовые 

задания 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

волевому усилию 

Познавательные:  

 

Самостоятель

ность, 

самоконтроль 

Итоговый, 

индивидуаль

ный 

  

64.  Ты хочешь 

быть 

знаменитым? 

Изучени

е 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: 

ДэниелеРэдклиф 

(DanielRadcliff), 

Руперте Гринт (Ru-

pertGrint), Эмме 

Уотсон 

(EmmaWatson), о 

талантливых детях в 

России, Белоруссии, 

Великобритании 

Знать:степени 

сравнения 

прилагательны

х 

Уметь:расска

зывать о 

знаменитых 

людях 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элементарны

е 

представлени

я о 

культурном 

достоянии 

англоязычны

х стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

65.  Давай 

устроим 

школьную 

ярмарку! 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

организацией 

учебного года в 

Великобритании, с 

реалией schoolfair, с 

отрывком из 

Знать:словаa 

handicraft, to 

take part in a 

competition, 

fancy dress 

Уметь:состав 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

Знакомство с 

реалиями 

школьной 

жизни 

англоязычны

х стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  



произведения П. 

Дженнингса 

TheSpittingRat 

лять вопросы к 

прочитанному 

тексту 

Познавательные:  

знать и использовать 

основы рефлексивного 

чтения 

66.  Что ты 

собираешься 

делать на 

каникулах? 

комбини

рованны

й 

знакомство с 

реалиями ParisDisney-

land, с комиксом 

Терри и Пэтти Ла Бан 

Знать:лексик

у и 

грамматику 

курса 

Уметь:вести 

диалог о 

летних 

каникулах 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные:выделять 

альтернативные способы 

достижения цели 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Знакомство с 

реалиями 

англоязычны

х стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

67.  Ты любишь 

летние 

лагери? 

комбини

рованны

й 

знакомство с реалией 

summercamps, с 

рассказом 

Б.КапоццолиNightMu

sic 

Знать:лексика 

и грамматика 

курса 

Уметь:расска

зывать о 

летнем лагере 

Коммуникативные: 

владеть устной речью 

Регулятивные:преобразов

ание практической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Знакомство с 

реалиями 

англоязычны

х стран 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

68.  Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Лексика и 

грамматика курса 

Знать:лексика 

и грамматика 

курса 

Уметь:выпол

нять типовые 

задания 

Коммуникативные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий 

Познавательные:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Самостоятель

ность, 

самоконтроль 

Текущий, 

фронтальны

й 

  

 


