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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку для 2-4  классов разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

- с Методическими рекомендациями по составлению рабочих программ общеобразовательных учреждений Московской области / А.В. 

Шмагина, В.Ф. Солдатов, И.А. Фоменко. – АСОУ, 2012. 

- c  программой разработанной  на основе программы: Н.И. Быкова, М.Д, Поспелова, Д. Дули, В. Эванс Английский язык  Программы 

общеобразовательных учреждений 2-4  классы – М.: Просвещение, 2011. – 105 с .. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 4 классов общеобразовательных учреждений с учётом концепции духовно-

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

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс «Английский в фокусе» создан в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что 

является отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе» по окончании начальной 

школы соотносятся с общеевропейским уровнем A1 в области изучения английского языка. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Они могут участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с 

праздником) заполнять формуляры, вносить в них фамилию, национальность, возраст и т.д. Материал организован таким образом, что 

позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

 

ЦЕЛИ КУРСА  

        - 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) форме; 

-  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 общеучебных 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. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет английский язык входит в область «филология» обязательных предметных областей. Изучение данного курса рассчитано 

на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен соответствием требованиям ФГОС по иностранным языкам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообшестве; 

  осознание себя гражданином своей страны; 

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

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

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 



Метапредметными результатами 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:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических);  

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

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. 

В чтении: 

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

- 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 (владение языковыми средствами) 

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 осведомлённость 

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. 

В познавательной сфере: 

-у мение 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; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём; 

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

В эстетической сфере: 

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

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



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

№ Раздел рабочей программы Кол-во часов 
1 Back together (Starter) 4 
2 Family and friends 6 
3 A working day 6 
4 Tasty treats 6 
5 At the zoo 6 
6 Where were you yesterday? 8 
7 Tell the tale 10 
8 Days to remember 10 
9 Places to go 10 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ (68 ЧАСОВ) 

№ 

П/п 

Тема урока Дата проведения 
Количество 

часов на тему 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

примеча

ние 

  По плану 
По 

факту 

По 

програ

мме 

По 

плану 
  

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (2 ЧАСА) 

1 Снова в 

школу. 

Приветствие 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения (говорение): 

научиться приветствовать друг друга, знакомиться и 

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

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

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу.  

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 
 

2 Снова в 

школу. Мой 

портфель 

  1 1 Предметные. Повторение фраз приветствия и знакомства. 

Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», 

«Животные», «Цвета». 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: строить диалогическое 

высказывание. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам.  



интерес к новому учебному материалу.  

  

3/1 Семья и 

друзья.   

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

членов своей семьи. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

4/2 Семья и 

друзья.  

Счастливая  

семья.   

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

употреблять лексику прошлого урока в речи, считать от11 

до 20. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий.   

5/3 Мой лучший  

друг.   

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

представлять незнакомого человека, вести беседу, 

употреблять краткие формы глагола to have. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу (написание 

букв). 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

 

 



6/4 Мой лучший  

друг.  

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: употреблять 

изученную лексику и числительные в речи, глаголы в 

повелительном наклонении, называть школьные предметы. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: уметь действовать по образцу 

(написание буквосочетаний). 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

 

 

7/5 «Златовласк

а и три 

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

употреблять лексику по темам «Внешность», «Одежда»,  

«Цвета» в речи. 
Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять синтез как составление 

целого из частей (восстановление слов. 

Познавательные УУД: действовать по образцу (написание 

буквосочетаний). 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий.  

8/6 Англоговоря

щие  страны. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать текст 

о начальной школе в Великобритании и России, 

догадываться о значении незнакомых слов 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: проводить сравнение и анализ 

Текущий.   



объектов. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

9/7 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

текст с полным пониманием прочитанного. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу, проводить 

аналогии. 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи. 

Текущий. 

 

 

10/8 Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Семья и 

друзья». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умение: умение читать 

текст с полным пониманием прочитанного 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осознавать цель речевого 

высказывания (поприветствовать, представить своих 

друзей и близких). 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи 

Текущий. 

 

 

 

11/1 Ветеринарна

я клиника. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть и 

описывать разные места города. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

Текущий. 

Монологиче

ское 

высказывани

е 

 



задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи. 

12/2 Ветеринарна

я клиника. 

Профессии. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть и 

употреблять в речи слова по теме: «Профессии». 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов. 

Личностные УУД: формировать основы своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи. 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

по теме. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

13/3 Работай и 

играй. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь вести беседу 

о занятиях спортом, вести этикетный диалог в ситуациях 

бытового общения, называть время. 

Метапредметные. 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. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

14/4 Работай и 

играй. 

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: умение 

употреблять конструкцию have to / don’t have to в устной и 

письменной речи. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 



коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

15/5 «Златовласк

а  и  три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

текст с полным пониманием прочитанного. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

16/6 День из 

жизни 

Даниеллы.  

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать про 

себя и понимать содержание текстов, находить нужную 

информацию в тексте, развивать языковую догадку. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

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. 

Текущий. 

 

 

17/7 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

незнакомый текст с полным пониманием. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Текущий. 

 

 



Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

18/8 Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Рабочий 

день». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

незнакомый текст с извлечением необходимой 

информации. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем (знакомство с транскрипцией). 

Познавательные УУД: осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом (о выполненной поделке в досье Языкового 

портфеля). 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие задания 

по теме. 

 

 

19/1 «Пиратский 

салат».  

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

некоторые продукты питания, вести беседу за столом, уметь 

воспринимать на слух и читать сюжетный диалог. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД:   

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Текущий. 

 

 



Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

20/2 «Пиратский 

салат». «Вот 

что я 

люблю». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

употреблять слова much, many, a lot, читать букву g в 

разных словах. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Личностные УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам. 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие задания 

по теме. 

 

21/3 Готовим 

угощение. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

некоторые виды емкостей, знать элементарные фразы для 

осуществления покупок в магазине, уметь задавать вопросы 

по теме «Продукты». 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные УУД: учиться основам смыслового 

восприятия художественного текста. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой. 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие задания 

по теме. 

 

22/4 Готовим 

угощение. 

Весело в 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

употреблять лексику по теме «Еда» в речи. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: учиться 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

 



школе. 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. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей и одноклассников. 

кие задания 

по теме. 

23/5 «Златовласк

а и три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

воспринимать английскую речь на слух и реагировать в 

ответ. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, 

самооценку.  

Познавательные УУД: учиться произвольно и осознанно 

владеть  общими приёмами выполнения заданий, 

проводить рефлексию. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

Текущий 

Контроль 

лексико- 

грамматичес

ких навыков 

и речевых 

умений 

(аудировани

е, чтение, 

говорение, 

письмо). 

 

24/6 Что на 

десерт? Что 

бы вы 

хотели к 

чаю? 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

содержание сюжетного диалога, построенного в основном 

на знакомом языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу; находить в 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 



тексте конкретные сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

25/7 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

незнакомый текст с полным пониманием прочитанного, 

оперировать активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

26/8 Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Вкусные 

угощения». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения (говорение): 

научиться спрашивать о любимой еде и называть 

продукты. 

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать содержание песни. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научиться оперировать 

активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Активная лексика/структуры: burgers, chips, apples, bananas, 

sandwiches, chocolate, yummy, What’s your favourite food? 

Пассивная лексика: Give me more. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 



Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

 

27/1 В зоопарке.   1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь говорить о 

том, что делают животные в зоопарке, уметь воспринимать 

на слух и читать вслух сюжетный диалог. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

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. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

28/2 В зоопарке. 

Забавные 

животные. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь употреблять 

в речи простое настоящее и длительное время, научиться 

читать буквосочетание оо, соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Текущий.   

29/3 Дикие 

животные.  

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

месяцы, употреблять прилагательные в сравнительной 

степени, находить в тексте необходимую информацию. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: работать в 

Текущий. 

 

 



группе (во время игры.) 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные УУД: осуществлять запись о выполненной 

открытке в досье Языкового портфеля. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

30/4 Дикие 

животные. 

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: употреблять 

модальный глагол must / mustn’t, уметь употреблять 

изученные модальные глаголы. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий.   

31/5 «Златовласк

а  и  три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 

Текущий.   



инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам. 

32/6 Прогулка 

среди дикой 

природы. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать про 

себя и понимать содержание текстов, находить нужную 

информацию в тексте, развивать языковую догадку. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: учиться основам смыслового 

восприятия художественного текста. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой. 

Текущий. 

Лексико – 

грамматичес

кие задания 

по теме 

 

33/7 Животным 

нужна наша 

помощь! 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь выполнять 

алгоритм проведения самопроверки, уметь распознавать 

изученные лексические единицы и грамматические 

явления. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: учиться 

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. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей и одноклассников. 

Текущий.   

34/8 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

текст с полным пониманием прочитанного. 

Текущий 

Контроль 

 



Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД: учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами выполнения заданий работать с 

таблицей, проводить рефлексию. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

лексико- 

грамматичес

ких навыков 

и речевых 

умений 

(аудирова-

ние, чтение, 

говорение, 

письмо). 

35/9 Контрольная 

работа № 4 

по теме «В 

зоопарке». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: участвовать в 

диалоге в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу; находить в 

тексте конкретные сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Текущий.   

 

36/1 Чаепитие.   1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь употреблять 

порядковые числительные, уметь воспринимать на слух и 

читать сюжетный диалог, соблюдая правила чтения и 

интонацию. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: строить 

высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 



Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме с опорой на образец. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

37/2 Чаепитие.   1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь употреблять 

глагол to be в простом прошедшем времени, читать букву а 

перед буквами s и l, произносить и различать на слух звуки 

английского языка. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

38/3 Что было 

вчера. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь говорить о 

своих чувствах и настроении, уметь находить в тексте 

нужную информацию, описывать сюжетную картинку. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

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. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

39/4 Что было 

вчера. 

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

даты, уметь воспринимать на слух и воспроизводить текст 

песни, писать поздравления и пожелания с опорой на 

образец. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 



использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

40/5 «Златовласк

а  и  три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

воспринимать на слух и читать текст, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные УУД: осуществлять запись о выполненной 

поделке в досье Языкового портфеля. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Устный 

фронтальны

й опрос по 

лексическим 

единицам. 

 

41/6 Пожелания в 

день 

рождения. 

День города.  

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать про 

себя и понимать основное содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

Текущий. 

Монологиче

ское 

высказывани

е по теме. 

 



учебной деятельности. 

42/7 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать и 

понимать содержание небольших текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам. 

Текущий.   

43/8 Контрольная 

работа № 5 

по теме «Где 

Вы были 

вчера?». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать 

текст с извлечением необходимой информации. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: учиться основам смыслового 

восприятия художественного текста. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой. 

Текущий.   

 

44/1 Заяц и 

черепаха.  

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

образовывать простого прошедшего времени (правильные 

глаголы), уметь воспринимать на слух и читать вслух 

сказку, находить в тексте нужную информацию. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: работать в паре 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие задания 

по теме. 

 



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. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей и одноклассников. 

45/2 Однажды!   1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

употреблять правильные глаголы в простом прошедшем 

времени, читать окончание глаголов     –ed. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД: формировать умение работать с 

таблицей, проводить рефлексию. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

Текущий 

Контроль 

лексико- 

грамматичес

ких навыков 

и речевых 

умений 

(аудировани

е, чтение, 

говорение, 

письмо). 

 

46/3 Однажды! 

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь употреблять 

вопросительную и отрицательную форму прошедшего 

времени, восстанавливать содержание текста с опорой на 

иллюстрации, писать рассказ по шаблону. 

Метапредметные. 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. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 



Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

47/4 «Златовласк

а  и  три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

воспринимать на слух и читать текст, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

48/5 Истории в 

рифмах! 

  1 1 Предметные Коммуникативные умения: уметь читать про 

себя и понимать содержание текстов, находить нужную 

информацию в тексте, развивать языковую догадку. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: действовать по образцу 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

49/6 Мир русских 

народных 

сказок. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь выполнять 

алгоритм проведения самопроверки.  

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 



сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

50/7 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные Коммуникативные умения: уметь читать и 

понимать основное содержание текста, построенного в 

основном на знакомом языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: находить в тексте конкретные 

сведения, заданные в явном виде. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

51/8 Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«Расскажи 

сказку». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь применять 

приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять запись о выполненной 

поделке в досье Языкового портфеля. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

 

52/1 Лучшее 

время! 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь 

воспринимать на слух и читать стихотворение и сюжетный 

диалог. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

Текущий. 

Сообщение 

по теме. 

 



поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

53/2 Лучшее 

время! 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь употреблять 

неправильные глаголы в прошедшем времени, читать букву 

у, произносить и различать на слух звуки английского языка. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам. 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

по теме. 

 

54/3 Волшебное 

время! 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь употреблять 

неправильные глаголы в прошедшем времени, употреблять 

превосходную степень прилагательных, читать текст с 

полным пониманием прочитанного. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: учиться основам смыслового 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 



восприятия художественного текста. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой. 

55/4 Волшебное 

время! 

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь Научиться 

употреблять неправильные глаголы в прошедшем времени, 

познакомиться с названиями некоторых музыкальных 

инструментов Метапредметные. Коммуникативные УУД: 

работать в паре и группе, развивать диалогическую форму 

коммуникации. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль, учитывать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков, проводить 

рефлексию. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей и одноклассников. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

56/5 «Златовласк

а  и  три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольшого текста, построенного в основном на знакомом 

языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД: учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами выполнения заданий, проводить 

рефлексию. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

Текущий 

Лексико- 

грамматичес

кие 

упражнения 

по теме. 

 

57/6 Тематически

й парк 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь составлять 

связный рассказ по картинке, сообщая о действиях людей 

Текущий. 

Монологиче

 



Элтон 

Тауэрс.  

или животных в данный момент. 

Метапредметные. 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. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

ское 

высказывани

е по теме. 

58/7 Теперь я 

знаю. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь рассказать 

о времяпровождении в выходной день. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Монологиче

ское 

высказыва--

ние по теме. 

 

59/8 Контрольная 

работа № 7 

по теме 

«Памятные 

дни». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать и 

понимать полное содержание текста, построенного в 

основном на знакомом языковом материале. 
Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: действовать по образцу. 

Личностные УУД: развивать учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу. 

Текущий. 

Лексико - 

грамматичес

кие задания 

по теме 

Диалог-

расспрос. 

 

 



61/1 Хорошие 

времена 

впереди! 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

некоторые страны, рассказывать о планах на каникулы, 

читать вслух текст сюжетного диалога, находить в тексте 

необходимую информацию. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: осуществлять запись о выполненной 

поделке в досье Языкового портфеля. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

62/2 Здравствуй, 

солнце!  

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь спрашивать и 

говорить о планах на будущее, читать слова с 

непроизносимыми согласными, уметь произносить и 

различать на слух звуки английского языка. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: формировать мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

63/3 Здравствуй, 

солнце! 

Весело в 

школе. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь называть 

некоторые предметы, необходимые на отдыхе, говорить о 

погоде, писать письмо другу о своем отдыхе. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 



Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные УУД: проводить сравнение по заданным 

критериям, осуществлять поиск и фиксацию необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: формировать доброжелательное 

отношение, уважение и толерантность к другим странам и 

народам. 

64/4 «Златовласк

а  и  три  

медведя». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

текстов, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные УУД: учиться основам смыслового 

восприятия художественного текста. 

Личностные УУД: развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказкой. 

Текущий. 

Фронтальны

й вопрос по 

новой 

лексике. 

 

65/5 Флорида. 

Путешестви

е – это 

весело! 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь научиться 

распознавать активную лексику и использовать ее в 

устной и письменной речи. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: 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 

Текущий.  

Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

по теме. 

 



информации для выполнения учебных заданий с помощью 

инструментов ИКТ. 

Личностные УУД: ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, на понимание оценок 

учителя. 

66/6 Контрольная 

работа № 8 

по теме 

«Места для 

отдыха». 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь использовать 

лексику и грамматические структуры, изученные в 4 классе 

в устной и письменной речи. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

Регулятивные УУД: осуществлять самоконтроль, 

самооценку. 

Познавательные УУД: учиться произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами выполнения заданий, проводить 

рефлексию. 

Личностные УУД: формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности. 

Контроль 

лексико- 

грамматичес

ких навыков 

и речевых 

умений 

(аудирова-

ние, чтение, 

говорение, 

письмо). 

 

67/7 Теперь я 

знаю 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: уметь читать и 

понимать полное содержание текста, построенного в 

основном на знакомом языковом материале. 

Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать языковые средства для решения 

поставленной задачи. 

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. 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

кие задания.  

 

68/8 Скоро 

каникулы. 

  1 1 Предметные. Коммуникативные умения: воспринимать на 

слух в аудиозаписи и понимать содержание сюжетного 

диалога, построенного в основном на знакомом языковом 

Текущий. 

Лексико-

грамматичес

 



материале.  
Метапредметные. Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативной задачи. 

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. 

кие задания 

по теме. 

 Всего    68 часов       

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»).  

 Авторская программа: Н.И. Быкова, М.Д, Поспелова Английский язык  Программы общеобразовательных 

учреждений 2-4  классы – М.: Просвещение, 2011. – 105 с .. 

 Учебник  Н.И Быкова, Дж. Дули и др., «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2012г. 

 Рабочая тетрадь  Н.И Быкова, Дж. Дули и др., «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012г 

 Двуязычные словари. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio). 

 Книги для чтения на английском языке 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 Географическая карта стран изучаемого языка. 

 Карта России. 

 Плакаты по англоговорящим странам. 

 Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 Интерактивная доска. 

 Магнитофон. 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 



 Экспозиционный экран 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 CD для занятий в классе 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение английского языка в средней школе должно обеспечить: 

 совершенствование приемов работы с текстом, опираясь на умения приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п) 

 овладение более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

 совершенствование общеречевых коммуникативных умений, например: начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 осуществление самоконтроля и самооценки 

 самостоятельное выполнение заданий с использованием компьютера 
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