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                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

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

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389; 

 Использования авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников под 

редакцией В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулиной. 
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Социально-экономические  и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.  

 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, 

что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно 

служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и 

общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком 

обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на 

иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает 

внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
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   Цели курса 

 
 Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

— приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

— развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще учебных 

умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

— воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

— формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

— расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

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

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на английском языке различных 

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

— духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

— развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 
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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

              Обучение в период с 2 по 4 классы является первой ступенью общего образования и важным звеном, которое даёт успешное 

начало дальнейшего изучения английского языка. Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

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

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

 

   С помощью английского языка 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, стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, 

личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

            ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 204 часа (из расчёта 2 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка во 2–4 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 68 часов. 

 Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и 

внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также 

работу во внеурочное время. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

          Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 сознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

     Метапредметными результатами являются: 

 

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

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 

 

          Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

– уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 
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В чтении: 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

– читать читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

– владеть техникой письма; 

– писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция: 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

– применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

– распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной 

лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

– умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная компетенция: 

– знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 

– умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

– умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения,  приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

– умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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– умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

– умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

– приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

Д. В трудовой сфере: 

– умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

– умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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                                                                            Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы Базовый Повышенный 

Аудирование Ученик научится:   

понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

понимать основную информацию услышанного 

(небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи); 

извлекать конкретную информацию из 

услышанного; 

вербально или невербально реагировать на 

услышанное; 

 

Ученик получит возможность научится 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение Ученик научится:   

Читать с помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

читать читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

Ученик получит возможность научится 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст с помощью картинок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение:  Ученик научится:  Ученик получит возможность научиться:  
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Диалогическая 

речь  

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая 

речь  

 

 

 вести небольшой диалог (диалог этикетного 

характера, диалог– расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.   

 

 

Ученик научится:  

 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики;  

описывать события с опорой на зрительную 

память. 

 вести диалог-обмен мнениями;   

 

 

 

 

 

 
 

Ученик получит возможность научиться:   

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;    

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Письменная речь:   Ученик научится:   

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с 

праздником и короткое личное письмо.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

 

Фонетическая 

сторона речи 

Ученик 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); 

распознавать случаи использования связующего 

“r” и использовать их в речи; 

Ученик получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  
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соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во 

фразе, предложении; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; 

правильно произносить предложения с 

однородными членами  (соблюдая интонацию 

перечисления); 

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 вопросы),побудительное и 

восклицательное предложения. 

 

Лексическая 

сторона речи 

Ученик 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; 

распознавать по определённым признакам части 

речи; 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным 

Ученик получит возможность научиться:  

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя 

различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам и т. д.). 
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элементам и т. д.). 

Грамматическая 

сторона речи 

Ученик научится:  

понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

количественные(до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, 

must, have to, видо временные 

формыPresent/Past/Future Simple, конструкциюto 

begoingto для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных 

отношений; 

употреблять основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is /there are, 

побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

понимать и использовать неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные 

(this, that, these, those) и неопределённые (some, 

any) местоимения; 

понимать и использовать в речи множественное 

число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

понимать и использовать в речи 

Ученик получит возможность научиться:  

отлично понимать и употреблять в речи изученные 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, количественные(до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку 

to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видо 

временные формыPresent/Past/Future Simple, конструкциюto be 

going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 
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сложносочинённые предложения с союзами and и  

but; 

понимать и использовать в речи 

сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

 

 

 

 

 

 

 Очевидно, что в дополнение к традиционным,  новые компоненты УМК (языковой портфель, вебсайт, электронное приложение) 

обеспечивают последовательное решение обновлённых задач современного школьного языкового образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Знакомство 

Изучение фраз приветствия. 

Изучение алфавита и звуков. 

Изучение буквосочетаний (sh, ch, ph,th,ck) и правил чтения. 

 

2. Вводный модуль. Я и моя семья. 

Изучение лексики по теме семья. 

Представление членов семьи. 

Повтор лексики по теме цвета. 

Изучение семейного дерева в Англии и в России. 

Словообразован Фразы приветствия. 

Повтор лексики по темам «Семья», «Еда», «Цвета» 

ие с суффиксом ly. 

Введение предлогов места. 

 

3. Это мой дом. 

Изучение лексики по теме дом. 

Постановка вопросов. 

Рассказ о своём доме. 

Сравнение домов в России и в Англии. 

Введение предлогов места. 

Описание дома, использование грамматических структур there is/there are 

 

4. Я люблю еду. 

Изучение лексики и разыгрывание сюжетного диалога по теме «Мой день рождения» 

Изучение лексики по теме «Шоколадный пирог» 

Рассказ о своей любимой еде. 

Изучение национальных блюд Англии и России. 

Разыгрывание сюжетного диалога по теме «Еда» 

В моей коробке с завтраком. 
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Структуры there is/there are 

Наречия much/little 

 

5. Животные в действии. 

Изучение лексики по теме «Животные» 

Говорение о том что животные могут, не могут делать. 

В цирке. 

Рассказ о том, что умеешь делать. 

Обучение видам животных. 

Животные и домашние любимцы в России. 

Повтор предыдущей и введение новой лексики по теме «Части тела» 

Описание  вымышленного животного. 

Изучение числительных от 20 до 50 

 

6. В коробке с игрушками 

Изучение лексики по теме «Игрушки» 

Описание внешности. 

Описание своей любимой игрушки. 

Игрушки России и Англии. 

Чтение рассказа об игрушечном солдатике 

 

7. Мы любим лето. 

Изучение по теме «Времена года»«Погода» 

Изучение по теме Погода» 

Каникулы в России. 

Описание своего любимого времени года. 

 

8. Вводный модуль. Добро пожаловать обратно. 

Фразы приветствия. 

Повтор лексики по темам «Семья», «Еда», «Цвета» 
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9. Школьные дни. 

Изучение лексики по теме « Учебные предметы» 

Изучение лексики по теме «Предметы школьного обихода» 

Рассказ о любимом уроке. 

Школы в России и Англии. 

 

10. Выходной. 

Введение лексики видов деятельности на отдыхе, в парке, в школе и после школы. 

Изучение настоящего продолженного грамматического времени. 

 

11.День за днём. 

Ведение лексики по теме «Дни недели» 

Изучение настоящего простого грамматического времени 

Составление собственного расписания на неделю. 

 

12.Мой лучший друг. 

Тренировка навыков употребления грамматического времени Present Continious. 

Введение глаголов по теме «Времяпрепровождение» 

Употребление числительных от 30 до 100. 

 

13. Англоговорящие страны. 

Традиции Англоговорящих стран. 

Национальная кухня Англоговорящих стран. 

 

14.Больница для животных. 

Введение лексики по теме «Профессии» 

Тренировка грамматического времени Present Simple 

Составление рассказа «Кем я хочу быть» 

Введение модального глагола to have. 

 

15. «Где ты был вчера?» Чаепитие 

Введение прилагательных, описывающих черты характера. 



 

17 

 

Глагол to be в Past Simple. 

Основной глагол в Past Simple. 

Порядковые числительные. 

 

16. Впереди лучшие времена! 

 Введение грамматического времени Future Simple. 

Введение названий стран. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1. Знакомство 

 

7 

2. Вводный модуль. Я и моя семья. 

 

4 

3. Это мой дом. 

 

11 

4. Я люблю еду. 

 

11 

5. Животные в действии. 

 

11 

6. В коробке с игрушками 

 

11 

7. Мы любим лето. 

 

11 

8. Резервный модуль. 2 

 

Виды и формы промежуточного контроля 
 

№ п/п Название темы (раздела) Контрольные работы 

1. Это мой дом. 

 

Модуль 1 

2. Я люблю еду. 

 

Модуль 2 

3. Животные в действии. 

 

Модуль 3 

4. В коробке с игрушками 

 

Модуль 4 

5. Мы любим лето. Модуль 5 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1. Вводный модуль. Добро пожаловать обратно. 

 
2 

2. Школьные дни. 

 

8 

3. События в кругу семьи. 

 

8 

4. Все вещи, что я люблю. 

 

8 

5. Приходи и играй 

 

9 

6. Пушистые друзья 

 

8 

7. Дом, милый дом 8 

 

8. Выходной день 

 

8 

9. День за днём 

 

9 
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Виды и формы промежуточного контроля 
 

№ п/п Название темы (раздела) Контрольные работы 

1. Школьные дни. 

 

Модуль 1 

2. События в кругу семьи. 

 

Модуль 2 

3. Все вещи, что я люблю. 

 

Модуль 3 

4. Приходи и играй 

 

Модуль 4 

5. Пушистые друзья 

 

Модуль 5 

6. Дом, милый дом Модуль 6 

7. Выходной день 

 

Модуль 7 

8. День за днём 

 

Модуль 8 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

1. Вводный модуль. Добро пожаловать обратно. 2 

2. Семья и друзья. 

 

8 

3. Рабочий день. 

 

8 

4. Вкусное угощение. 

 

8 

5. В зоопарке. 

 

9 

6. Где вы были вчера? 

 

8 

7. Расскажи мне сказку. 

 

8 

8. Дни чтобы помнить. 

 

8 

9. Места, куда пойти. 

 

9 
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Виды и формы промежуточного контроля 
 

№ п/п Название темы (раздела) Контрольные работы 

1. Семья и друзья. 

 

Модуль 1 

2. Рабочий день. 

 

Модуль 2 

3. Вкусное угощение. 

 

Модуль 3 

4. В зоопарке. 

 

Модуль 4 

5. Где вы были вчера? 

 

Модуль 5 

6. Расскажи мне сказку. 

 

Модуль 6 

7. Дни чтобы помнить. 

 

Модуль 7 

8. Места, куда пойти. 

 

Модуль 8 
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Содержание учебного предмета во 2 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Знакомство. 

 

7 научиться приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться 

Активная лексика/структуры: Hello! I’m... 

What’s your name? How are you? Fine, thanks! 

уметь приветствовать друг друга, 

знакомиться и прощаться. yes, no, well done 

Пассивная лексика: ant, bed, cat, dog, egg, flag, 

glass, horse, ink, jug, kangaroo, lamp, mouse, 

nest, orange, pin, queen, rabbit, snake, tree, 

umbrella, vest, window, box, yacht, zip, sheep, 

fish, ship, chick, cheese 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими (графика, каллиграфия, орфография): 

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно 8 букв 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв); восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной задачей 

(вставить пропущенные буквы) 

(фонетическая сторона речи): различать на 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание, действовать по образцу 

(написание букв). 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 
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слух и адекватно произносить 8 звуков 

английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков 

Буквы: a-z 

Звуки:/b/,/k/,/d/,/e/,/f/,/g/,/h/,/d/,/k/,/l/,/m/,/n/,/o/, 

/p/, /kw//r/, /s/, /t/, /v/, /w/, /ks/, /j/, /z/ 

 

2 Вводный модуль. 

 Я и моя семья. 

4 научиться представлять себя и друзей; 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

Пассивная лексика/структуры: Keep 

moving, we’re all at school today, let’s sing and 

do, what’s this? 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

употреблять в речи глаголсвязку to be 

научиться читать букву “E”  в закрытом слоге 

и буквосочетание  “ee” 

 

Активная лексика/структуры: sister, nanny, 

This is …. I’m …. 

children, friend, stand up, sit down, open/close 

your books, brother, daddy, family, grandma, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; осуществлять анализ 

объектов, осознавать цель речевого 

высказывания (поприветствовать, представить 

своих друзей и близких) 

Личностные УУД: 
формировать основы своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи 

 



 

25 

 

grandpa, mummy, blue, colour, come, green, 

meet, red, white, yellow 

 

Пассивная лексика/структуры: Keep 

moving, we’re all at school today, let’s sing and 

do, what’s this, now, OK, Look!: What colour is 

it?; Show me (red) …; meet my family, are 

coming for tea. footprints, hall, wall, stairs, 

bubbles, naughty, eyes,  I spy with my little eye 

something …: box telephone, matchboxes, paper 

clips, toothpick, a long piece of string 

3 Это мой дом 

 

11 читать про себя и понимать содержание 

небольшого  текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально реагировать на 

услышанное; 

научиться читать букву “E”  в закрытом слоге 

и буквосочетание  “ee”; 

читать про себя и понимать содержание 

небольших  текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова; 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

писать предложение о своей спальне; 

научиться распознавать активную лексику и 

использовать  ее в устной и письменной речи 

Активная лексика/структуры: Russia, the 

UK, bird house, county house, green house, 

garden, love, village, like, mice, mouse, small, 

town, two, very, want 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи,  

Учиться работать в паре и группе. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, 

учитывать установленные правила в контроле 

способа решения; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

признаков, проводить рефлексию; 

проводить сравнение по заданным критериям; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: 
формировать доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим странам и 

народам; 
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Пассивная лексика/структуры: fruit, 

vegetables, flowers, people, gnome, grow, their, 

them, things, have got, 

footprints, hall, wall, stairs, bubbles, naughty, 

eyes,  I spy with my little eye something …: box 

telephone, matchboxes, paper clips, toothpick, a 

long piece of string, bare, but, Oh dear! Welcome 

to my house!  

 

 

развивать эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой; 

формировать мотивационную основу учебной 

деятельности. 

 

 

 

4 Я люблю еду 11 научиться спрашивать о возрасте и отвечать 

на вопрос; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 научиться спрашивать о любимой еде и 

называть продукты; 

Актив воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; 

находить в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде; 

осуществлять запись о выполненной открытке в 

досье Языкового портфеля; 

учиться основам смыслового восприятия 

художественного текста. 

 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; 

формировать доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим странам и 
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правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах) 

научиться употреблять глагол  like в Present 

Simple в у употреблять глагол  like в Present 

Simple в утвердительной и отрицательной 

форме; 

научиться читать букву “С”  в 

буквосочетании  и отдельно перед 

некоторыми гласными. 

Активная лексика/структуры: 

числительные от 1 до 10, birthday, candles, 

happy, party, sad, How old are you? Happy 

birthday (to you)! burgers, chips, apples, 

bananas, sandwiches, chocolate, yummy, What’s 

your favourite  food? cake, biscuit, : ice cream, 

pizza, milk, orange juice, chocolate cake, fish 

and chips, dish, popular, pie, chicken, Russian  

Пассивная лексика/структуры: today, 

surprise, into, Look at the cake. Count the 

candles. How many candles? What are they? 

Give me more. That’s what I like! What’s on the 

table? hurry, there’s…, to eat, too, to make a 

wish, : typical, dumplings, kebab, curry 

народам; 

развивать эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой. 

5 

 

 

Животные в действии 11 научиться говорить, что умеют делать 

животные; научиться спрашивать , что умеют 

делать одноклассники и отвечать на вопрос; 

читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

читать вслух сюжетный диалог, соблюдая 

Коммуникативные УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

строить высказывание в соответствии с 

поставленной  коммуникативной задачей; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативной задачи. 
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правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
научиться употреблять модальный глагол can 

в утвердительной форме; научиться 

употреблять модальный глагол can в 

вопросительной и отрицательной форме; 

писать предложение о том, что умеют делать 

научиться читать буквосочетание “ir” 

Активная лексика/структуры: animal, bird, 

can, chimp, dance, fish, frog, horse, jump, run, 

sing, swim, I can … like …: boy, climb, fly, girl, 

Can you …? Yes, I can. No, I can’t. 

 circus, clown, funny, magician, swing  

Пассивная лексика: Well done, ready. Just 

like this. out in the sun, Chuckles, where are 

you? There’s Chuckles in the tree, all day, now, 

of course, like this, Is it …?jelly, gums, any 

other, clear plastic cups 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД:  

действовать по образцу; находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме с опорой на 

образец; 

проводить сравнение по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную основу учебной 

деятельности; 

развивать учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

6 В коробке с 

игрушками. 

11 научиться спрашивать о том, где находятся 

предметы, и отвечать на вопрос; научиться 

называть части лица, уметь называть части 

лица; 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  
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читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

научиться говорить, какие у них есть игрушки  

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах  

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

научиться употреблять предлоги места (on, in, 

under); 

научиться употреблять структуру have got  в 

утвердительной форме; 

научиться употреблять структуру have got  в 

утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа и 

в вопросительной форме; 

научиться употреблять структуру have got  в 

утвердительной форме в 3-ем лице ед. числа  

в отрицательной форме; 

научиться читать букву “Y”  перед гласной и 

на конце слова 

Активная лексика: ballerina, doll, his,  pink, 

shelf, teddy bear, toy, toy box, toy soldier, under 

,doll,  eyes, dark hair, ears, nose, mouth, I’ve 

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков; 

находить в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде; 

осуществлять запись о выполненной поделке в 

досье Языкового портфеля; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: 

Формировать доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим странам и 

народам; 

развивать эстетические чувства на основе 

знакомства со сказкой. 
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got… 

feet, hand, toes; I haven’t got … What am I? 

Touch your eyes, wonderful,  big, fair hair, jack-

in-the-box, puppet, small 

Пассивная лексика/структуры: What’s the 

matter? I don’t know. What about …? find  

Toys for me! Toys for everyone! We’re all 

having fun. Is it under the book? : Look at my 

toy box. He’s wonderful! Is it your teddy bear? 

Don’t be sad! rollup, quick 

 wall, fall off, there’ll be, yoyo; Has it got blue 

eyes? What colour are its eyes? pip, squeal. 

7 Мы любим лето. 11 научиться говорить о погоде и одежде; 

уметь говорить, во что одеты персонажи; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

 на знакомом языковом материале; 

читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

научиться читать буквы и буквосочетание, 

которые дают звук /k/; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах; 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые средства для 

решения поставленной задачи, работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД:  

осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль, 

учитывать установленные правила в контроле 

способа решения 

Познавательные УУД: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных признаков, 

проводить рефлексию, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 
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научиться употреблять глагол wear Present 

Continuous в утвердительной форме 

Активная лексика/структуры: boat, coat, 

hat, holiday, jacket, play, put on, shorts, take off, 

t’s hot (raining, sunny): I’m (s/he’s) wearing …: 

island, jeans , shoes, skirt, socks, T-shirt: It’s 

windy! It’s cold! 

autumn, flower, music, spring, summer,  

winter, beach, beautiful, сamp, cool, song, warm, 

go to … 

like, mice, mouse, small, town, two, very, want 

Пассивная лексика/структуры: boat, 
summer, I’m wearing …What’s the weather like? 

It’s raining cats and dogs. I’m (s/he’s) wearing 

…,count, the magic word, just for you; Don’t 

worry! sail away, cruise, sea, sun, We’re having 

lots of fun. We’re playing in the sun. 

get on board, join,  rhymes, set sail, starfish, 

together, wait, cardboard, pencil, ruler, a pair of 

compasses, watch, north, pick, seaside,  

southwest, south 

8 Резервный модуль 2 читать вслух сюжетный диалог, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

Пассивная лексика: 

drink,  eat, folks, costume, forget, watch, not yet; 

It’s Showtime! 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать языковые средства  

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

находить в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную основу учебной 

деятельности 
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Содержание учебного предмета в 3 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Вводный модуль. 

Добро пожаловать 

обратно. 

2 научиться приветствовать друг друга после 

расставания, научиться называть имя по 

буквам, спрашивать у одноклассников их 

номер телефона  и называть свой; 

читать про себя и понимать тексты, 

содержащие изученный языковой материал 

Активная лексика/структуры: Welcome 

back! читать про себя и понимать тексты, 

содержащие изученный языковой материал 

again, everyone, today, think, Nice to see you! 

Пассивная лексика: rainbow, duck, pencil 

case, : change seats, correct, one point for team 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

диалогического высказывания 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

строить диалогическое высказывание 

Личностные УУД: развивать учебнопознава-

тельный интерес к способам решения новой 

задачи 

2 Школьные дни. 

 

8 научиться спрашивать о школьных 

принадлежностях  и отвечать на вопрос; 

соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом; 

читать про себя текст и вписывать 

необходимую  информацию 

читать про себя текст и соответственно 

раскрашивать картинку; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

Коммуникативные УУД: участвовать в диалоге 

в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

 

Познавательные УУД: действовать по образцу; 

находить в тексте конкретные сведения, 

заданные в явном виде; 

 

понимать знаково-символические средства 

(транскрипцию), осуществлять запись 



 

33 

 

уметь употреблять глагол to be и 

притяжательные местоимения my, your; 

научиться употреблять повелительное 

наклонение; 

уметь употреблять глагол to be в полной и 

краткой форме и глагол have в 

утвердительной и отрицательной форме в 

Present Simple; 

правильно употреблять глагол to be 

Активная лексика/структуры: school, 

school bag, pen, pencil, rubber, ruler, book, 

pencil case, pet, let’s go! What’s this? It’s a 

school bag! 

числительные 11-20, time to go, get, be late, 

come, plus, clap your hands, stamp your feet, 

triangle, circle, square,  live, stand up, sit down, 

open / close your book, doll, ранее изученная 

лексика по темам «Игрушки», «Одежда», 

«Внешность», «Цвета», start, age, primary 

school, uniform, library, lesson, Reading, 

Handicraft , break, parent, wear 

Пассивная лексика: once more, PE, e-mail, 

guess, come on, everybody, add, take away, 

answer, shape, next door, : on her toes, Here’s a 

toy for …, very nice 

(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом 

 (о выполненной работе в досье Языкового 

портфеля) 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к школе 

3 События в кругу 

семьи. 

8 Коммуникативные (говорение):научиться 

называть  членов своей семьи, научиться 

представлять  членов своей семьи и 

расспрашивать о членах семьи 

одноклассников, читать диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания, формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД: развивать умение 
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Коммуникативные (чтение): научиться 

читать новые слова, читать вслух сюжетный 

диалог, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию 

Коммуникативные 

(аудирование):воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать содержание 

сюжетного диалога, построенного в 

основном на знакомом языковом материале 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (фонетическая сторона 

речи):читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

знать правила чтения буквы “А” в открытом 

и закрытом слоге и знаки транскрипции; 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (лексическая сторона 

речи):учиться оперировать активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): уметь употреблять глагол to 

be, научиться употреблять притяжательные 

местоимения 

Активная лексика/структуры: family tree, 

big brother, little sister, grandma, grandpa, 

mum, dad, teddy, chimp, Look! This is my…: 

Who’s this? This is my big/little sister, 

работать со схемой, строить монологичес-кое 

высказывание  с опорой на текст/вопросы, 

проводить сравнение, по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать основы своей гражданской 

идентичности в форме осознания  социальной 

роли «Я» как член семьи, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам 
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grandmother, mother, grandfather, father, 

happy, Who’s Meg? Her grandmother. What is 

it? It’s a…; What are they? They’re ballerinas, 

tall, great, quick, drop, colour, time to go home, 

well done, end, How do you do? day, friends, 

doll, jack-in-the-box, puppet, socks, meet, it’s 

lots of fun! 

Пассивная лексика: new, member, of course, 

baby, paint, paintings, in the street, child, I like 

it here, come out 

45 Все вещи, что я 

люблю. 

8 научиться спрашивать о любимой еде  и 

отвечать на вопрос, научиться рассказывать 

о том, что любят/не любят есть и называть 

любимую еду. 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

научиться писать записку для покупок в 

магазине 

читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

научиться строить диалог «В магазине»  

 

учиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: понимать знаково-

символические средства (транскрипцию), 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом (о выполненной работе в 

досье Языкового портфеля), осуществлять поиск 

необходимой информации в грамматическом 

справочнике 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную основу учебной 

деятельности 
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научиться употреблять Present Simple в 

вопросительной и отрицательной форме, 

уметь употреблять неопределённые 

местоимения some и any 

Активная лексика/структуры: jelly, 

vegetables, water, lemonade, cheese, eggs , 

What’s your favourite food? Pizza, yum! What 

about you? Ранее изученная лексика по теме  

«Еда», do you like chicken? Yes, I do/ No, I 

don’t. Does he like eggs? Yes, he does/ No, he 

doesn’t. I like.../I don’t like… My favourite 

food is … 

lunch box, menu, potatoes, pasta, carrots, 

sausages, rice, popcorn, Coke, shopping list, 

need, Can I have some meat and potatoes?  

Here you are; ранее изученная лексика по 

теме «Еда» 

Пассивная лексика/структуры: crunch, 

wet, dry, any way, figure out, find out, bath 

time follow, march, Swing your arms! It’s time 

for us to come out 

 

 

 

 

 

5 Приходи и играй 9 научиться спрашивать, чей это предмет, и 

отвечать на вопрос; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале 

Коммуникативные УУД: овладевать 

диалогической формой речи; адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД: осуществлять 

самоконтроль, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи: вносит необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок 
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читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

знать правила чтения буквы “O ” в открытом 

и закрытом слоге и знаки транскрипции 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

научиться употреблять притяжательный 

падеж существительных; научиться 

употреблять неопределённый артикль и 

указательные местоимения в единственном 

числе; 

научиться употреблять указательные 

местоимения в единственном и 

множественном числе 

Активная лексика/структуры: musical box, 

tea set, elephant, rocking horse, aeroplane, 

train, doll, ball, Whose is this musical box? It’s 

mum’s, лексика по теме «Игрушки», 

computer, TV, armchair, desk, playroom, radio, 

lamp, bed, chair, funny, This / That – These / 

Those, What’s this? It’s a computer. Whose is 

it? It’s Roy’s. These are tables. Those are desks. 

 

Пассивная лексика/структуры:What’s 

wrong? Let me see. Try again, ready, tell a 

story, naughty 

Познавательные УУД:  

учиться основам смыслового восприятия текста, 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать внутреннюю позицию школьника 

на уровне ориентации на содержательные 

моменты и принятие образа «хорошего ученика» 

6 Пушистые друзья. 8 научиться описывать животных, 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила; 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД:  
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произношения и соответствующую 

интонацию 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

знать правила чтения буквы “Y ” в открытом 

и закрытом слоге и знаки транскрипции; 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

научиться употреблять глагол have got, can и 

существительные во множественном числе, 

образованные не по правилу; 

 

Активная лексика/структуры: head, legs, 

body, tail, thin, fat, short, long, cow, sheep, 

mouth, nose, ears, eyes, big, small, train, It’s 

got a big mouth! : man-men, woman-women, 

tooth-teeth, foot-feet, mouse-mice, sheep-sheep, 

child-children, fish-fish, help, flowers, trees, 

friend, happy 

Пассивная: get on, track, What’s the matter? 

Come on! insect, camel, hippo, pigeon, pony, 

unusual 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД:  

строить монологическое высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, проводить сравнение, по 

заданным критериям 

Личностные УУД: 
формировать адекватное понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной деятельности, 

формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 

7 Дом, милый дом. 8 научиться задавать вопрос о 

местонахождении и отвечать на вопрос; 

научиться читать вслух сюжетный диалог, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД:  
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и соответствующую интонацию; 

знать правила чтения буквы “E” в открытом 

и закрытом слоге и знаки транскрипции; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

уметь задавать общий вопрос с глаголом to 

be; 

научиться употреблять предлоги места; 

научиться употреблять существительные во 

множественном числе, образованные не по 

правилу и структуру there is/there are; 

Активная лексика/структуры: house, 

bedroom, bathroom, kitchen, living room, 

garden, in, under, Is Lulu in the kitchen? No, 

she isn’t. She’s in the bedroom. car, next to, in 

front of, behind, on, in,  under, Where’s 

Chuckles? He’s in the car. cupboard, mirror, 

fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf, : how 

many, surname, prize, winner, drop, How many 

sofas are there? There are two/There’s only one, 

castle, artist, composer, famous, house 

museum, poet, writer 

Пассивная: bloom, everywhere, family crest, 

belong to, come from, long ago, get ready, 

cottage, full of, past, such as 

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

строить монологическое высказывание  с опорой 

на текст/вопросы, проводить сравнение, по 

заданным критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать основы своей гражданской 

идентичности в форме осознания  социальной 

роли «Я» как гражданина России,  чувство 

гордости за свою историю 

8 Выходной день. 8 научиться спрашивать о том, что делаешь 

сейчас, и отвечать на вопрос; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

Коммуникативные УУД: соотносить вопросы и 

ответы; 

адекватно использовать речевые средства для 

построения монологического высказывания; 

формировать презентационные умения 
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правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

читать с правильным словесным, 

логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

знать правило чтения буквосочетания “ng”  

и знаки транскрипции; 

уметь употреблять глагол to be и 

притяжательные местоимения my, your; 

научиться употреблять глаголы в Present 

Continuous в утвердительной, отрицательной 

и вопросительной форме; 

Активная лексика/структуры: have a great 

time, drive a car, make a sandcastle, watch TV, 

paint a picture, face, play a game, What are you 

doing? I’m making a san play the piano, What 

does Cathy like doing? She likes dancing. Is 

Chuckles running? No, he isn’t. He’s climbing 

a castle. 

Play soccer /basketball, eat a hot dog, fly a kite, 

sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke,  

park 

Пассивная лексика/структуры: upside 

down, over there, look funny, easy, sack race, 

spoon, take part, three-legged, tie, costume, 

drama class, judo, karate, martial arts, put on a 

play 

Регулятивные УУД: осуществлять 

самоконтроль, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

Познавательные УУД: развивать умение 

извлекать информацию из прослушанных 

текстов, проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать основы своей гражданской 

идентичности в форме осознания  социальной 

роли «Я» как ученика, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам 
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9 День за днём. 9 научиться спрашивать, что делают в разные 

дни недели, и отвечать на вопрос; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать содержание сюжетного диалога, 

построенного в основном на знакомом 

языковом материале; 

знать правила чтения буквы “С” в 

буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед 

гласными; 

уметь употреблять глаголы в Present Simple 

в 3-ем лице единственного числа 

Активная лексика/структуры: Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, What 

do we do on Mondays? We play games. 

in the morning/ afternoon/evening, at night, 

have a shower, have breakfast/ lunch/ supper, 

listen to music, visit my friend, go to bed, get 

up, watch a video, come home, What time do 

you get up? At seven o’clock. 

Пассивная лексика: hand,  pick a card, in the 

morning/ afternoon/evening, at night, have a 

shower, have breakfast/ lunch/ supper, listen to 

music, visit my friend, go to bed, get up, watch 

a video, come home, What time do you get up? 

At seven o’clock. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные правила в контроле 

способа выполнения заданий 

Познавательные УУД:  произвольно и 

осознанно владеть общими приёмами 

выполнения заданий, проводить рефлексию, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать адекватное понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной деятельности, 

формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 

 



 

42 

 

                                                                           Содержание учебного предмета в 4 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Добро пожаловать 

обратно! 

2 участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах: 

научиться знакомиться, уметь задавать 

вопросы о том, что умеют делать, и отвечать 

на них; 

Активная лексика/структуры: join, hope, 

feel, remember, Nice to meet you! present, CD, 

aeroplane, musical box, doll, ball, train, age, 

class, surname, phone number, triangle, circle, 

square, subject; Oh, thank you. You’re 

welcome. What’s (Steve’s) surname? How old 

is he? What year is he in? What’s his phone 

number? 

Пассивная лексика: back together, same, 

activity, library card 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

диалогического  высказывания 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: осознанно и 

произвольно строить диалогическое 

высказывание, действовать по образцу; 

проводить рефлексию 

Личностные УУД: 
формировать мотивационную основу учебной 

деятельности 

2 Семья и друзья. 8 научиться спрашивать, как выглядят родные 

и знакомые, какие они по характеру, и 

отвечать на вопрос; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

читать с правильным словесным, 

Коммуникативные УУД: учиться работать в 

группе, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь, 

адекватно использовать речевые средства для 

построения диалогического высказывания 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

Познавательные УУД: осуществлять 
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логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

узнавать и употреблять простые 

словообразовательные элементы – суффикс 

ly, ty 

знать правила чтения буквосочетаний“ar” и  

“or” и знаки транскрипции; 

научиться употреблять предлоги времени 

научиться употреблять глаголы в Present 

Continuous  в утвердительной, 

отрицательной и вопросительной форме  

 

Активная лексика/структуры: tall, short, 

slim, fair/dark hair, funny, kind , friendly, 

uncle, aunt, cousin, vet; What does Uncle Harry 

look like? He’s tall and slim and he’s got fair 

hair, What’s he like? He’s very funny. CDs, 

watch, hairbrush, roller blades, gloves, keys, 

mobile phone, camera, guitar; behind, next to, 

in front of skiing, sailing, skating, playing the 

violin, surfing, diving, plump best friend; 

What’s William doing? He’s skiing., sixty, 

seventy, eighty, ninety, a hundred, thirty, forty, 

fifty , golden, curls, wood , capital city, famous, 

theatre, museum, street, relative, town, village 

Пассивная лексика: millionaire, church, 

sight, monument 

worry, in a hurry, on my way to 

crew, stick together, glue, sound 

helmet, sporty 

 

самоконтроль, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи, формировать умение работать с 

текстом 

Личностные УУД: 
формировать адекватное понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной деятельности, 

формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 
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3 Рабочий день. 8 научиться спрашивать, где находятся 

различные учреждения, и отвечать на 

вопрос; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

знать правила чтения буквосочетаний “ir”, 

“ur”, “er” и знак транскрипции; 

употреблять наречия частотности – 

always, usually, sometimes, often; 

правильно  употреблять глаголы в  Present 

Simple и модальный глагол to have 

научиться употреблять модальный глагол 

have to 

Активная лексика/структуры: station, 

garage, cafe, theatre, baker’s, hospital; Excuse 

me, where’s the Animal Hospital? It’s in Bridge 

Street 

bake/ baker/baker’s, greengrocer/ 

greengrocer’s, mechanic, postman/post office, 

waiter, nurse, clean your room, play sports, go 

shopping, wash the dishes, uniform, What are 

you? What do you do? polite, police officer, 

doctor, postcard, week, month, is called, 

project, canteen, teacher, doctor, uniform 

Пассивная лексика: for a while, job, dream, 

astronaut, planet, spaceship, scientist, 

pay, meal, parcel, whistle, wait, bring, hour 

fix, serve, carry, sick, wake up 

curtain, injection 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания, формировать презентационные 

умения 

Регулятивные УУД: планировать свои действия 

с соответствии с поставленной задачей; 

оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

Познавательные УУД: развивать умение 

работать со схемой, строить монологическое 

высказывание с опорой на текст/вопросы;  

проводить сравнение по заданным критериям, 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать основы своей гражданской 

идентичности в форме осознания  социальной 

роли «Я» как член семьи, формировать 

доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам 
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4 Вкусные угощения. 8 научиться выражать просьбу; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

учиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

узнавать интернациональные слова – lemon, 

mango, tomato; 

уметь употреблять оборот there is/there 

are; научиться употреблять наречия 

степени (much, little); модальный глагол may 

Активная лексика/структуры: dairy, meat, 

fruit, vegetables, hungry, hate ,fast food, tasty, 

treat,, lemon,  

beans, mango, butter, coconut, flour, pineapple, 

olive oil, sugar, salt, pepper, tomato, your turn, 

need, half, cup, put, Can you pass me the 

lemon, please? Sure. Here you are! 

Do you like chicken? Yes, I do/ No, I don’t. 

Does he like eggs? Yes, he does/ No, he 

doesn’t. I like.../I don’t like… My favourite 

food is …packet, bar, kilo, loaf, jar, carton, 

bottle, tin, French fries, pudding, dessert, 

evening meal, flour, sugar, butter, dinner, 

traditional, oil, water, salt, flavour, popular, 

cheap, hiking, treat, teatime 

Пассивная лексика/структуры: bagel, 

simple, ingredients, almost, bread pudding, jam 

tart, lemon meringue, product, oval, last a long 

time, pound, pence barbecue, cookie, How 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания;  формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: выделять существенную 

информацию из текстов;  проводить сравнение по 

заданным критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать адекватное понимание причин 

успешности/  

неуспешности учебной деятельности, 

формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 
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many? make sure, taste, sushi, paella, all over 

the world, yogurt, onion, beef, lamb, cherry, 

snack 

 

 

5 В зоопарке. 9 уметь говорить, что делают животные в 

данный момент; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

знать правила чтения буквосочетания “оо” и 

знаки транскрипции; 
знать правила чтения буквосочетания “оо” и 

знаки транскрипции; 
научиться различать употребление 

настоящего простого и настоящего 

продолженного времени ; 

модальный глагол must 

Активные структуры: What are the seals 

doing? They’re clapping. They always clap at 

lunchtime. giraffe, monkey, dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, crocodile, lunchtime ,on 

its own, January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December, warm, amazing, journey, 

mammal, ticket, passport, suitcase; Whales are 

bigger than dolphins, rules, You must feed the 

dogs every day, You mustn’t feed the animal at 

the Zoo. 

Пассивная лексика/структуры: feed, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: проявлять инициативу в 

учебном сотрудничестве;  проводить сравнение 

по заданным критериям, осуществлять поиск и 

фиксацию необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  с помощью 

инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать адекватное понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной деятельности, 

формировать способность к оценке своей 

учебной деятельности 
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rubbish, bin, herbivore, carnivore, omnivore, 

plants, a whale of a time, look , elephant seal, 

cuckoo, cookery book 

6 Где Вы были вчера? 8 научиться говорить о подарке ко дню 

рождения; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию 

научиться оперировать активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

знать правила чтения буквы “А”  перед 

сочетанием согласных sk и  ll и знаки 

транскрипции 

распознавать и употреблять в речи суффикс 

– th; 

научиться употреблять порядковые 

числительные 1-5, 11, 12, 20; 

научиться употреблять глагол to be в Past 

Simple. 

Активная лексика/структуры: first, 

second, third, fourth, fifth, eleventh, twelfth, 

twentieth, delicious, sixteenth, know; That 

looks delicious! yesterday, ago, last ,sad, bored, 

angry, scared, tired, hungry, interesting, :ago, 

last, yesterday, dream, wish; hate, scary films, 

find, sleep, sweet dream, cream, soft, for a 

while, stay, smile, present, card, begin, balloon, 

candle, birthday party/ wish, 

birthday boy/girl, home town, flags, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять самоконтроль, 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи 

 

Познавательные УУД:  

строить монологическое высказывание  с опорой 

на текст; проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ; 

научиться извлекать информацию из  

прослушанных текстов, проводить рефлексию 
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competition, fireworks 

Пассивная лексика: blow out, decoration, 

celebration, parade, carnival, street performer, 

concert 

Never mind... !  upstairs, in no time, calendar, a 

funny sight, occasion, wish; Congratulations!, 

Bon Voyage!,  

exciting, dancer 

7 Расскажи мне сказку. 8 говорить о том, какой урок извлекли из 

сказки; 

научиться читать про себя и понимать текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, и содержащий отдельные новые 

слова; 

научиться распознавать и употреблять 

правильные глаголы в утвердительной 

форме в Past Simple; 

Активная лексика/структуры: fast, hare, 

slow, tortoise, laugh at, tired of, race, next, 

soon, rest, pass, finish line, winner, keep on, 

cross; Once upon a time …porridge, shout, 

catch; Did Lulu dance with the prince? Yes, she 

did! They didn’t watch a film last night. 

 cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, 

dish, shelf, Let’s …, porridge, not here, there, 

poor, lamb, follow, river, garden, angry, 

daughter, son, mother, brother lamb, follow, 

river, garden, angry, daughter, son, mother, 

brother 

Пассивная лексика/структуры: fleece, 

everywhere, bridge, fall down, Viking, pull 

down, fairy tale, wolf, tsar, thief, geese, mine, 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания; формировать 

презентационные умения 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные УУД:  

строить монологическое высказывание  с опорой 

на текст; проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий  с помощью инструментов ИКТ; 

извлекать информацию из прослушанных 

текстов; проводить рефлексию 
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It’s not fair! 

prince, beanstalk, pick up, study, bark, busy, 

kitten, mystery, saxophone, bumblebee, events, 

land, moon 

tomorrow, forward, ahead of,  suddenly 

8 Дни, чтобы помнить. 8 научиться рассказывать, куда ходили вчера 

и что делали; 

знать правила чтения буквы “Y”и знаки 

транскрипции; 
научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

учиться употреблять неправильные глаголы 

в Past Simple; 

правильно  употреблять глаголы в Past 

Simple и прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

Активная лексика: museum, dinosaur, 

concert, funfair, ride , happy, sad, scared, 

celebrate, ride, young, pancake  

Пассивная лексика/структуры: theme park, 

it’s worth it, rollercoaster, diploma, 

performance, mood, instrument, airport, day 

safari, mountains, trophy, drum, trumpet, 

Valentine’s 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического высказывания 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

Познавательные УУД: находить в тексте 

конкретные сведения, заданные в явном виде; 

выделять существенную информацию из текста; 

осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий  с 

помощью инструментов ИКТ 

Личностные УУД: 
формировать основы своей гражданской 

идентичности в форме осознания  социальной 

роли «Я» как ученика, формировать 

доброжелательное отношение, уважение  

и толерантность к другим странам и народам 

9 Места куда пойти. 9 научиться спрашивать, куда собираются 

поехать на каникулы и что там делать, и 

отвечать на вопросы; 

научиться читать новые слова, читать вслух 

сюжетный диалог, построенный на 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 

монологического и диалогического 

высказывания; 

учиться работать в группе, оказывать в 
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изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

Активная лексика/структуры: Greece, 

Italy, Portugal, Russia, Mexico, Poland, Spain, 

Turkey,  

go camping, go to the seaside/ mountains/ lake, 

: who, what, where, when, why, how, mistake, 

be sorry, relax, rest, travel, diary, camping, 

mountain, tent, cool, windy, warm, lake, cold, 

seaside 

Пассивная лексика: sandy, wildlife, snow, 

cry, worry, remind, share, tune 

sunshine, Japan, Scotland, India, costume 

 

сотрудничестве необходимую помощь 

Регулятивные УУД:  

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале 

Познавательные УУД:  

уметь извлекать информацию из прочитанного 

текста, уметь действовать по образцу; 

осуществлять поиск необходимой информации в 

грамматическом справочнике осуществлять 

запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом. 

Личностные УУД: 

формировать чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, формировать установку на 

здоровый  образ жизни 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Учебник  авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина. 

Книга для учителя авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина. 

Рабочая тетрадь авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина. 

Книга для чтения авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Языковое портфолио авторов В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина.  

Дополнительная 

литература 

Аракин, В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: учебник / В.Д. Аракин. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский в фокусе. Книга для учителя.– М., 

Просвещение, 2010. 

Выготский Л.С. Педагогическая психология/ Под ред. В.В. Давыдова. – М., 1996. 

Заика Е.В., Назарова М.П., Маренич И.А. Об организации игровых занятий для развития мышления, 

воображения и памяти школьников // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. 

Копылова В.В. Настольная книга учителя иностранного языка. – М., 2004. 

Маслыко Е.А, Бабинская П.К, Будбко П.К., Петрова С.И. Настольная книга преподавателя иностранного 

языка: Справ. Пособие. – 8-е изд., стер. – Мн.: Высш. Шк., 2003. 

Михельсон Т.Н., Успенская Н. В. «Сборник упражнений по основным разделам грамматики английского 

языка» (практическое пособие). Москва - Ленинград, 2008. 

Подгорская О.Н., Черничкина Е.К. Предметная неделя в школе. Английский язык. – Волгоград, 2004. 

 

Учебные и справочные 

пособия 

Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного)  образования. (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089). 

Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык. 2004г.(Составители: 

М.З.Биболетова, В.В.Копылова, ...) 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: «Каро», 2009 

Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка» - Спб.: «Союз», 2005 

Longman Dictionary of English Culture – Longman Limited Group, 1992 

Macmillan English Dictionary for advanced learners – Macmillan Publishers Limited, 2002 

ДроздоваТ.Ю., БерестоваА.И., МаиловаВ.Г. «English Grammar» - Спб, 2009 

Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: «Каро», 2009 
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Журнал «Иностранные языки в школе» 

Дидактические материалы Неправильные глаголы (таблица); 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала; 

Карты на иностранном языке (Великобритании, США, Австралии, Канады); 

Плакаты по англо-говорящим странам 

Карточки с грамматическими упражнениями 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/:, http://www.ed.gov.ru/:,       http://www.edu.ru 

Первое сентября: http://edu.1 september.ru 

Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 
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