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Пояснительная записка 

 

         Статус рабочей программы.   Рабочая программа по английскому языку составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта, примерной программы основ-
ного общего образования по английскому языку с учетом авторской программы по англий-
скому языку к УМК  «Enjoy English» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учре-
ждений (Обнинск: Титул,2010). 
    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
Английский с удовольствием «Enjoy English» для 2 -4 классов общеобразовательных учре-
ждений - Обнинск: Титул, 2013 год.    
 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе под-
готовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 
мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов фи-
лологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на до-
ступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге ти-
пичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 
изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 
● формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с уче-

том речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

● приобщение детей к новому социальному опыту с ис пользованием иностранного язы-
ка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-
ским фольклором и доступными образцами художествен ной литературы; воспитание дру-
желюбного отношения к представителям других стран; 

•развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-
ников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

•воспитание и разностороннее развитие младшего школь ника средствами иностранного 
языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позво-
ляет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойствен-
ные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и 
т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предмета ми, изучаемыми в 
начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» 
направлено на решение следующих задач: 

● формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонима ния с людьми, говорящими/пишущими на иностранном язы ке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 



● расширение лингвистического кругозора младших школь ников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для ов 
ладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова ния 
иностранного языка как средства общения; 

● развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в хо де 
овладения языковым материалом; 

● развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием иностранно го языка; 

● приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различ ных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бы то-
вого, учебного общения; 

● развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в груп-
пе. 
 

 

 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык»  
в учебном плане 

Предмет «Иностранный язык» включен в обязательную предметную область, которая 
призвана решать следующие основные задачи реализации содержания: 

№ Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

странства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической

ской письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических

творческой деятельности. 

 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе 
начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. При 
этом примерная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 
10% (20-22 часа) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче-
ских технологий. 
 
Контроль и оценка  деятельности учащихся 

 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обуче-
ния направлен прежде всего на выявление достижений школьников.   
 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются 4 вида речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, 
письмо. В 1 год обучение итоговый контроль не проводится, таким образом, общее количе-



ство контрольных работ составит 32, что соответствует следующему распределению по клас-
сам: 
 2 класс 3класс 4 класс 
Контроль навыков чтения 0 4 4 
Контроль навыков аудирования 0 4 4 
Контроль навыков говорения 0 4 4 
Контроль лексико-грамматических навыков 0 4 4 

ИТОГО 0 16 16 

 
В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из 
раздела Progress check , которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 
школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной 
языковой и речевой материал ими усвоен. 
Все задания построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных зада-
ний и процедура их выполнения знакомы и понятны школьникам. 
 
 

 
Раздел 2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Основные содержательные линии 
        В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

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

языковые средства и навыки пользования ими; 
● социокультурная осведомленность;  

● общеучебные и специальные учебные умения.  
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуника-

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

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми сред-
ствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содер-
жательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: ов 
ладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэто му 
темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обу-
чения в начальной школе. 

 
Содержание образования на первой ступени 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, 
находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы по иностранному 
языку», разработанной в рамках ФГОС НОО, что обеспечивает достижение учащимися пла-
нируемых результатов, подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями 
ФГОС НОО. 
 
1. Речевая компетенция 



 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью вклю- 
чает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается 
более подробно. 
Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники 
(день рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 
Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые 
сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 
Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее жи-
вотное. 
Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. За-
нятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 
Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. Любимое время 
года. Погода. Природа. 
Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских 
книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, 
песни, сказки. 
 
 
 
 

Таблица тематического распределения количества часов 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Автор-

ская 

прогр. 

Рабо-

чая 

прог-

рамма 

Рабочая про-

грамма по клас-

сам 

2 

кл. 

3 

кл. 

 

4 

кл. 

1. Знакомство 13 13 10 2 1 
2. Я и моя семья 54 54 16 20 18 
3. Мир моих увлечений 38 38 14 8 16 
4. Я и мои друзья 18 18 4 8 6 
5. Моя школа 8 8 - 6 2 
6. Мир вокруг меня 30 30 14 8 8 
7. Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна 
43 43 10 16 17 

 Итого: 204 204 68 68 68 

 
 
 
1.2. Продуктивные речевые умения 
 
Умения диалогической речи При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного

связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники

вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать

миться, представляться самому и представлять друга; прощаться

годарить за поздравление; выражать благодарность в процессе

сти; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение



ваться от угощения; 
вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где

чему? Зачем? 
вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой

зываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе

соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предла

 
Умения монологической речи 
 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную

тему; 
— описывать животное, предмет, указывая название, качество

размер, количество, принадлежность, место расположения

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге

домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма

называть имя, возраст, место проживания, описывать вне 
шность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выра

жать при этом свое отношение к предмету высказывания 
(нравится / не нравится); 
— передавать содержание прочитанного / услышанного текста

с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, план; 
— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки

Умения письменной речи При овладении письменной речью младшие школьники учатся

— писать буквы английского алфавита; 
— списывать текст и выписывать из него слова, словосочета

ложения; 
 
— восстанавливать слово, предложение, текст; 
— заполнять таблицу по образцу; 
— записывать слова, предложения под диктовку; 
— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое

время года, любимая еда, любимый вид спорта и т. п.); 
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем

рождения с опорой на образец; 
— писать короткое личное письмо зарубежному другу в

ках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт 
(с опорой на образец). 

1.3. Рецептивные речевые умения 
 
Умения аудирования В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе

общения на уроке; 
понимать полностью небольшие сообщения, построенные на

языковом материале; 
понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику

ку основное содержание несложных сказок, детских рассказов

возрасту и интересам младших школьников. 
 

Умения чтения При овладении чтением младшие школьники учатся: 



технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное

и фразах, интонацию в целом; 
читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только

вой материал; 
читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие

ный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные

зуясь приемами изучающего чтения; 
читать про себя и понимать основное содержание несложных

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую

ющую информацию (имя главного героя / героев, место действия

рактеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакоми

ния. В процессе чтения возможно использование англо-русского

 
 

2. Социокультурная компетенция 

 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следую-
щие социокультурные знания и умения: 

• знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / 
England / Scotland, Australia, America / the USA), столиц (London); 

• знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений (Hob-
bit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball и др.); 

• знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах 
для аудирования и домашнего чтения); 

• умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

• знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 
в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, 
при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 
3. Учебно-познавательная компетенция 

 
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

• сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, 
слова, словосочетания, предложения. Произво дить  элементарный анализ перечисленных 
явлений языка под руководством учителя; 
соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

• списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, 
вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, 
лексических и грамматических упражнений; 

• действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 

• пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

• группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по 
частям речи; 



• применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 
формах; 

• пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте 

и на форзацах учебника и рабочей тетради; 
• комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую 

тетрадь и учебник). 

 
 
4. Языковая компетенция 

 
4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 
Младшие школьники должны: 

• знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, 

ear, 
• писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
• знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
• соблюдать долготу и краткость гласных; 
• не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
• не смягчать согласные перед гласными; 
• соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 
• соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а 

также предложений с однородными членами. 

 
4.2. Лексическая сторона речи 

 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах те 
матики начального этапа: 
а) отдельными словами; 
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англо-
гово рящих стран. 
 
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецеп-
тивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику; 

• знакомятся с некоторыми способами сщ вообразования:- 
• словосложением (snowman), 
• аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 
• конверсией (to water - water); 
• знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

 

 
4.3. Грамматическая сторона речи 

 



Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 
• артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распространенных 

случаев их употребления; 
• существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные в Pos-sessive Case; 
• правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; 

модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, 
Past Simple; 

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 
местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

• качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в 
том числе и исключения; 

• количественные и порядковые числительные до 100; 
• простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные со-

юзы and и but; 
• основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 

побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 
• предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 

сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глагола-
ми can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well); 

• некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock» It is 
early. It is interesting.); 

• предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с оборотом neither... 

nor..., с конструкцией as... as, например: As busy as a bee; 
• простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
• сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Календарно - тематическое планирование по предмету: английский язык а начальной школе 

Учебник: Биболетова  М.З., Денисенко О.А.  EnjoyEnglish 2 класс 1 год обучения  часов. 

 
№№ Тема урока 

(страницы учебника и 
тетради) 

Решаемые проблемы Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

УУД Личностные результаты 
1 2 3 4 5 6 
 Привет, английский 18 часов  
1.  «Здравствуй, англий-

ский!», 5-6; 3 
1.Знакомство с предме-
том английский язык и 
учебником. 
2.Введение новых ЛЕ и 
РО по теме «Привет-
ствие». 
3. Первичная отработка 
ЛЕ в речи. 

Познавательные (П). ставить 
и формулировать проблемы; 
- поиск и выделение необхо-
димой информации из раз-
личных источников в разных 
формах (рисунок); 
- сравнение; 
 - установление аналогий;  
Регулятивные (Р). преобра-
зовывать практическую за-
дачу в познавательную 
- выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей и условиями её реали-
зации; 
Коммуникативные (К).- проявлять

во взаимодействиидля решения коммуник

тивных и познавательных задач

- строить понятные для партнёра

ния;  
 

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе,  
- принятие образа «хорошего 
ученика»,  
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире. 
- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя) 
 

 

2.  Знакомство с героями . 
Привет, Тим и Алиса! 
(стр.7-8) 

Учить представляться и зна-
комиться с другими людьми. 
Познакомить с  английскими 
именами. Выучить букву 
А.Познакомить с гласными 

П. 
– использовать знаково-

символические средства. 
К. 
– проявлять активность во 

Навыки сотрудничества в раз-
ных ситуациях 
умение не создавать конфлик-
тов и находить выходы из 
спорных ситуаций 

 



звуками. взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
и познавательных задач 

– обращаться за помощью 
– предлагать помощь и со-

трудничество 
– определять способы вза-

имодействия 
– договариваться о распре-

делении ролей 
– задавать вопросы 
– вести диалог 
– слушать собеседника 
– строить понятные для 

партнера высказывания. 

осознание ответственности 
человека за общее благополу-
чие. 

3.  Встречайте №1! Пред-
ставление и знаком-
ство. (стр.8-9) 

Развивать навыки диалога. 
Познакомить с цифрами. 
Выучить букву В. Продол-
жить отработку гласных 
звуков. Познакомить с опо-
рами. 

П. 
– использовать знаково-

символические средства 
в том числе модели для 
решения задач. 

– поиск и выделение необ-
ходимой информации из 
схемы. 

К. 
– проявлять активность во 

взаимодействии 
– обращаться за помощью 
– задавать вопросы 
– строить понятные для 

партнера высказывания 
– слушать собеседника. 

Самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности 
навыки сотрудничества. 

 

4.  Разрешите с вами по-
знакомиться.(стр.10-11) 

Развивать навыки диалоги-
ческой и монологической 
речи. Продолжить отработку 

П. 
– использовать знаково-

символические средства 

Доброжелательность и эмоци-
онально-нравственная отзыв-
чивость 

 



чисел. Выучить букву С. 
Продолжить работу со зву-
ками. 

– сличать результат с эта-
лоном 

К 
– проявлять активность во 

взаимодействии 
– задавать вопросы 
– обращаться за помощью 
– предлагать помощь и со-

трудничество 
– договариваться о распре-

делении функций и ролей 
в совместной деятельно-
сти 

– вести устный диалог 
– осуществлять взаимный 

контроль  

навыки сотрудничества в раз-
ных ситуациях 
ответственность за общее бла-
гополучие. 

5.  «Артисты лесной шко-
лы готовятся к концер-
ту». 

 
Учебник 
упр. 1-5 

стр. 12-13 
 

Рабочая тетрадь 
упр. 1,3,4 
стр. 5-6 

 

    Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
   - учить рассказывать 
о себе, используя рече- 
вой образец  Ican…; 
   - учить запрашивать 
информацию, исполь – 
зуя вопрос  Canyou…? 
и отвечать на него : 
Yes, Ican/No, Ican’t; 
   - учить   выражать  
просьбу:  Please, run! ; 
   - полностью понимать 
на слух короткий текст, 
построенный на знако – 
мом языковом материа- 
ле с опорой на картин – 
ку; 

П.   Осмысленно  слу – 
шать рассказ и переда- 
вать информацию, ис – 
пользуя модель, дан – 
ную в учебнике, для 
решения поставленных 
задач. 
 
Р.   Осознавать,  как 
хорошо он  научился 
говорить  и понимать  
иноязычную речь на слух. 
 
К.   Научить строить пред-
ложения, опираясь на мо-
дель и картинки, высказы-
вать своё мне- 
ние по предложенной теме.    

У обучающихся будут 
cформированы: 
- интерес  к 
познанию английско- 
го языка;  
- этические 
чувства, прежде все- 
го доброжелатель – 
ность и эмоциональ- 
но – нравственная  
отзывчивость.  
 
 
 

 

 



   - познакомить с бук – 
вой « D »  и закрепить 
графический образ этой 
буквы.     
 

6.  Умеешь ли ты плавать? 
Уч-к  упр. 1-6, стр 14-
15 
Р.т. упр. 1-4, стр. 6 

1. Как рассказывать о себе, 
используя речевой образец 
Ican… 
2. Как запросить информа-
цию, используя вопрос 
:Canyou…? И  ответить на 
него. Yes, Ican. No, Icant. 
3. Как выразить просьбу 
:Please, run. 
4. Полностью понимать на 
слух  коротенький текст. 
5. Познакомить с буквой Ee. 

Р. Выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено. 
П. Использовать знако-
символические средства  
(модели) 
для решения  задач . 
К. Проявлять активность во 
взаимодействии, задавать 
вопросы,  
предлагать помощь и со-
трудничество.  
 
 

Самооценки на основе  крите-
риев успешности учебной  
деятельности. 

 

7.  Что умеют делать ар-
тисты 

Учебник стр.15-16, 
упр.1-6 

РТ стр.7, упр. 1-4 

1.Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-учить рассказывать о себе, 
используя речевой образец:        
I can… 
-учить запрашивать инфор-
мацию, используя вопрос 
Can you….?и отвечать на 
него Yes, Ican. No, Icannot. 
-учить отдавать распоряже-
ния:Please, run! 
-учить понимать на слух ко-
роткий текст. 
2.Познакомить с буквой Ff 
3.Ввести новые слова:alion, 
amonkey,sing,dance 

П- использовать общие при-
емы решения задач; переда-
ча информации (устным и 
письменным способа-
ми);использование знаково-
символических средств 
К- задавать вопросы; стро-
ить понятные для партнера 
высказывания; слушать со-
беседника; осуществлять 
взаимный контроль 
Р- формулировать и удержи-
вать учебную задачу; при-
менять установленные пра-
вила в планировании спосо-
ба решения; использовать 

Мотивация учебной деятель-
ности 

 



речь для регуляции своего 
действия 
 

8.  Что мы умеем и не 
умеем делать 
 
Учебник стр. 16-18, 
упр.1-7 
 
РТ стр.7-8, упр.1-4 

1.Развивать умения и навы-
ки устной речи: 

-учить рассказывать о себе, 
используя речевой образец:        
I can… 

-учить запрашивать инфор-
мацию, используя вопрос 
Can you….?и отвечать на 
него Yes, I can. No, I cannot. 

-учить понимать на слух не-
большой текст-диалог, по-
строенный на знаковом язы-
ковом материале. 

2.познакомить с буквой Gg 

3.ввести новое 
слово:cockerel 
 
 

П-использовать общие при-
ёмы решения за-
дач;осознанно и произволь-
но строить сообщения в уст-
ной форме; использовать 
знаково-символические 
средства 
К-проявлять активность во 
взаимодействии для реше-
ния коммуникативных и по-
знавательных задач; ставить 
вопросы; строить понятные 
для партнёра высказывания; 
слушать собеседника; адек-
ватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 
Р- адекватно использовать 
речь для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; 
сличать способ действия и 
его результат; вносить необ-
ходимые коррективы в дей-
ствие после его завершения 
на основе его оценки и учёта 
сделанных ошибок; 

Мотивация учебной деятель-
ности 
Самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности 

 

9.  Рассказ о себе. Буква  
Hh.  
Стр. 19-20 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-  учить рассказывать о себе, 
используя речевой образец: 
Iсап …. /Ican't….; 

П –анализ информации; пе-
редача информации; сравне-
ние 
Р – выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 

-мотивация учебной деятель-
ности; Самооценка на основе 
критериев успешности учеб-
ной деятельности 
-навыки сотрудничества в раз-

 



-   учить запрашивать ин-
формацию, используя во-
просы: Whatisyourname? 
How old are you? Can you…? 
иотвечатьнаних; 
-  учить полностью пони-
мать на слух небольшой 
текст-диалог, построенный 
на знакомом языковом мате-
риале. 
2.  Познакомить с буквой 
Hh. 
 

гипермедийной, громкоре-
чевой и умственных формах; 
использовать речь для регу-
ляции своего действия; 
К -  проявлять активность во 
взаимодействиидля решения 
коммуникативных и позна-
вательных задач; ставить во-
просы;строить понятные для 
партнера высказывания; ока-
зывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; 

ных ситуациях 

10.  Уроки в школе арти-
стов 
 
Учебник стр.20-21, 
упр.1-6 
 
РТ стр. 9, упр. 1-3 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-   учить запрашивать ин-
формацию» используя во-
просы: What is your name? 
How old are you? Can you …? 
и отвечать на них; 
-  учить рассказывать об од-
нокласснике, используя ре-
чевой образец: Не (She) 
сап... / Не (She) cannot 
(can't....); 
-  понимать на слух содер-
жание текста, построенного 
на знакомом языковом мате-
риале. 
2. Познакомить с буквой Ii. 
Новые слова: count, read, 
write, draw 
Дополнительные пособия: 
картинки (игрушки) живот-

П; умение передать инфор-
мационно-устным способом 
К;- взаимодействие(умение 
слушать собеседника 
,умение задавать вопросы 
,умение строить понятные 
для партнера высказывания , 
умение слушать собеседника 
-инициативное сотрудниче-
ство(проявлять активность 
во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
задач, умение ставить во-
просы) 
- планирование учебного со-
трудничества (умение зада-
вать вопросы для собствен-
ной организации деятельно-
сти и сотрудничества с 
партнером) 
-управление коммуникацией 

Смыслообразование (мотива-
ция учебной деятельности 
-нравственно-этническая ори-
ентация (уважительное отно-
шение к собеседнику) 
-умение слушать собеседника 

 



ных, геометрические фигу-
ры 
карточки с цифрами 1-10, 
карточки с буквамиAa, Bb, 
Сс, Dd, Ее, Ff, Gg, Hh, Ii 

осуществлять взаимный 
контроль, умение оказывать 
помощь в сотрудничестве  
Р;-учебные дей-
ствия(использовать речь для 
регуляции своего действия  
-прогнозирование (предви-
деть результаты при реше-
нии задачи) 

11.  Конкурс на лучшего 
артиста 
 
Учебник стр.22-23, упр. 
1-6 
 
РТ стр.9-10, упр.1-3 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-   учить рассказывать о се-
бе, используя речевой обра-
зец: I сап...; 
-  учить запрашивать ин-
формацию, используя во-
просы: What is your name? 
How old are you? Can you...? 
и отвечать на них; 
-  учить отдавать распоря-
жения, выражать просьбы 
Please, write!; 
-   учить выражать одобре-
ние тому, что сделали дру-
гие, используя выражения 
Fine! Welldone! OK!; 
-   понимать на слух содер-
жание короткого текста, по-
строенного на знакомом 
языковом материале. 
2. Познакомить с буквой Jj. 
Новые слова и выражения: a 
fish; Fine! Welldone! OK! 

П (умение передать инфор-
мационно-устным способом) 
К- взаимодействие (умение 
слушать собеседника 
,умение задавать вопросы 
,умение строить понятные 
для партнера высказывания , 
умение слушать собеседника 
-инициативное сотрудниче-
ство(проявлять активность 
во взаимодействии для ре-
шения коммуникативных 
задач, умение ставить во-
просы) 
- планирование учебного со-
трудничества (умение зада-
вать вопросы для собствен-
ной организации деятельно-
сти и сотрудничества с 
партнером) 
-управление коммуникацией 
)осуществлять взаимный 
контроль, умение оказывать 
помощь в сотрудничестве  
Р-учебные действия (исполь-

Смыслообразование (мотива-
ция учебной  деятельности, 
-нравственно-этническая ори-
ентация (уважительное отно-
шение к собеседнику) 
-умение слушать собеседника 

 



зовать речь для регуляции 
своего действия) 

12.  Что умеет делать Али-
са 
 
Учебник стр.23-24, 
упр.1-6 
РТ стр.10-11, упр.1-4 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-  учить рассказывать о ком-
то, используя речевой обра-
зец: Не (She ) сап.... / Не 
(She) can't....; 
-  учить отдавать распоря-
жения, выражать просьбы 
Please, write!; 
-  учить выражать одобрение 
тому, что сделали другие, 
используя выражения Fine! 
Well done! OK!; 
-  учить понимать на слух 
небольшой текст (рассказ) с 
опорой на иллюстрацию. 
2. Познакомить с буквой Kk, 
Новое слово: walk 
 

П.-информационные (пере-
дача информации устным 
способом) 
-логические(обобщение) 
К.-взаимодействие (умение 
отдавать распоряжения, вы-
ражать просьбы, выражать 
одобрение). Строить моно-
логическое высказывание 
Р.-учебные действия (ис-
пользовать речь для регуля-
ции своего действия 
-коррекция (вносить необхо-
димые дополнения при по-
строении рассказа о ком-то) 

-смыслообразование (мотива-
ция учебной деятельности 
-нравственно-этическая ори-
ентация(уважительное отно-
шение к одноклассникам) 

 

13.  Что есть у медвежонка 
Билли 
 
Учебник стр. 24-26, 
упр.1-6 
РТ стр.11, упр.1-3 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-  учить рассказывать о том, 
что имеешь, используя рече-
вой образец: I have got...,; 
-  учить отдавать распоря-
жения, выражать совет: Take 
a pen, please!; 
-  учить понимать на слух 
небольшой текст (рассказ) с 
опорой на иллюстрацию. 
2. ПознакомитьсбуквойLl 
Новыесловаивыражения: a 

П.-информационные (пере-
дача информации устным 
способом) 
-логические(обобщение) 
К.-взаимодействие (умение 
отдавать распоряжения 
,выражать просьбы, выра-
жать одобрение). Строить 
монологическое высказыва-
ние 
Р.-учебные действия (ис-
пользовать речь для регуля-
ции своего действия 

-смыслообразование (мотива-
ция  учебной деятельности 
-нравственно-этическая ори-
ентация(уважительное отно-
шение к одноклассникам) 

 



pen, a pencil, a pencil box. a 
bag, a textbook, a workbook, a 
rubber; have got 
 

-коррекция (вносить необхо-
димые дополнения при по-
строении рассказа о ком-то) 

14.  Экскурсия в зоопарк 
 
Учебник стр.26-27, 
упр.1-5 
РТ стр.12, упр.1-3 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
-  учить рассказывать о том, 
что имеешь, используя рече-
вой образец: I have got....; 
-  учить рассказывать, что 
умеют делать окружающие; 
-  учить понимать на слух 
небольшой текст (рассказ) с 
опорой на иллюстрацию. 
2. Познакомить с буквой 
Mm. 
 

П.-информационные (умение 
передавать информацию 
устным способом),умение 
осознанно и произвольно 
строить сообщение в устной 
форме.) 
К.-взаимодействие(строить 
монологическое выскаызва-
ние 
Р- коррекция(умение вно-
сить необходимые дополне-
ния и коррективы) 

-смыслообразование (мотива-
ция) 

 

15.  Цвета 
Урок 15. Уч. с. 27, 
тетр. с.12. 

Развивать умения и навы-
ки устной речи, рассказы-
вать, что имеешь, называть 
цвет, понимать на слух 
диалог.текст. Познакомить 
с буквой Nn. Новые слова: 
red, blue, green, уеllow, or-
ange, black 

П. строить речевые выска-
зывания; 
 Р. выполнять учебные 
действия;  
К. вести устный диалог, 
слушать друг друга. 

Смыслообразование: Моти-
вация учебной деятельности; 
нравственно-этическая ори-
ентация: навыки сотрудни-
чества в разных ситуациях. 

 

16.  Готовимся к празд-
нику осени 
 
Урок 16. Уч. с. 29-30,  
тетр. с.12-13 

Учить описывать живот-
ных, называя их цвет. 
Учить вести диалог-
расспрос, используя во-
просы: What is your name? 
How old are you? Can you 
dance (sing, skip)? Буква 
Оо. 

П. строить речевые выска-
зывания. 
 К. ставить вопросы, слу-
шать друг друга.  
Р. формировать и удержи-
вать учебную задачу. 

Ориентация на учебные дей-
ствия. 

 

17.  Праздник осени Разв. умения и навыки П. строить речевые выска- Приобретение опыта мысли-  



 
Урок 17. Уч. с 31-32, 
тетр.с.14 

уст.речи: учить рассказы-
вать о себе, опираясь на 
рисунки и план, представ-
ленный в виде моделей; 
Учить вести диалог-
расспрос, используя во-
просы: What is you rname? 
How old are you? Can you 
dance (sing, skip)? Буква 
Рр. 

зывания, контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультат деятельности.  
Р. выбирать действия в со-
ответствии с поставленной 
задачей.  
К. адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

тельной деятельности, вы-
ражение своих мыслей с по-
мощью изученных выраже-
ний. 

18.  Семья директора зоо-
парка 
 
Учебник: стр.33-34. 
Тетрадь: стр.15. 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
- учить рассказывать о се-
мье, опираясь на рисунок и 
модель; 
- учить вести диалог-
расспрос, используя вопро-
сы: 
What is 
your name? How old are you?  
Can you dance (sing, skip)? 
- учить выражать просьбу 
выполнить какое-либо дей-
ствие, используя побуди-
тельные предложения 
типа: Take a red реn. 
2. Познакомить с буквой Qq. 
 

П. – осознанно и произволь-
но строить сообщения в уст-
ной форме; использовать 
знаково-символические 
средства (модель), анализ 
информации, передача ин-
формации (устным спосо-
бом). 
Р. – адекватно использовать 
речь для регуляции своей 
деятельности; выполнять 
учебные действия в громко-
речевой форме; адекватно 
воспринимать предложения 
учителей, товарищей по ис-
правлению допущенных 
ошибок. 
К. – проявлять активность во 
взаимодействии для реше-
ния коммуникативных задач; 
задавать вопросы, строить 
понятные для партнера вы-
сказывания; строить моно-
логические высказывания; 

Приобретение опыта мысли-
тельной деятельности, выра-
жение своих мыслей с помо-
щью изученных выражений. 

 



слушать собеседника; осу-
ществлять взаимный кон-
троль. 

 Добро пожаловать в наш театр. 14 часов 

19.  Моя семья 
 
Учебник: стр.35-37. 
Тетрадь: стр.16. 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
- учить рассказывать о се-
мье, опираясь на рисунок и 
модели; 
-  учить понимать на слух 
короткий текст, построен-
ный на знакомом языковом 
материале, с опорой на кар-
тинку. 
2. Познакомить с буквой Rr. 
Новые слова: white, brown 

 

П. – осознанно и произволь-
но строить сообщения в уст-
ной форме; использовать 
знаково-символические 
средства (модель), анализ 
информации, передача ин-
формации (устным спосо-
бом); поиск и выделение не-
обходимой информации 
(картинка); сбор, обработка 
и анализ информации.  
Р. - адекватно использовать 
речь для регуляции своей 
деятельности; выполнять 
учебные действия в громко-
речевой форме; адекватно 
воспринимать предложения 
учителей, товарищей по ис-
правлению допущенных 
ошибок; концентрация воли 
для преодоления интеллек-
туальных затруднений. 
К. – формулировать соб-
ственное мнение; строить 
монологические высказыва-
ния; вести устный диалог в 
соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
осуществлять взаимный 

Смыслообразование: Мотива-
ция учебной деятельности; 
нравственно-этическая ориен-
тация: навыки сотрудничества 
в разных ситуациях. 

 



контроль. 
 
 
 

20.  Слонёнок Томас 
 
 стр. 37-38,  
РТстр.17 

1.Учить рассказывать о себе 
и других, опираясь на рису-
нок, используя изученные 
речевые образцы. 
2.Научить вести диалог-
расспрос, используя струк-
туру «Haveyougot…?» и от-
ветов Yes, Ihave./ No, 
Ihaven`t. 
3.Познакомить с согласной 
буквой Ss. 

П. - использовать  общие 
приёмы решения задач; 
- создавать и преобразовывать 
мы для решения задач; 
- поиск и выделение необхо-
димой информации из раз-
личных источников в разных 
формах схемы, модели); 
- установление аналогий;  
Р. - ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
- адекватно использовать 
речь для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; 
К. - предлагать помощь и 
сотрудничество;   
- строить понятные для партнёра

ния 

Мотивация УУД  

21.  Моё домашнее живот-
ное 
 
 стр.38-39,  
РТ стр.18 

1.Учить рассказывать о жи-
вотных, используя изучен-
ные речевые образцы. 
2.Учить вести диалог-
расспрос, используя вопрос 
«Haveyougot…?» 
3.Научить детей приглашать 
собеседника принять уча-

П. - использовать  общие 
приёмы решения задач; 
- контролировать и оцени-
вать процесс и результат де-
ятельности; 
- анализ информации; 
- передача информации; 
- построение рассуждения; 

Мотивация УУД  



стие в совместной деятель-
ности, используя речевой 
образец: Let`s…! (play, draw, 
read, jump) 
4.Познакомить с согласной 
буквой Tt. 

Р. - преобразовывать практическую

познавательную;  
- определять последователь-
ность промежуточных целей 
и соответствующих им дей-
ствий с учетом конечного 
результата;  
- вносить необходимые дополнения

ния в план и способ действия в случае

хождения эталона, реального действия

результата; 
К. -разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
- координировать и прини-
мать различные позиции во 
взаимодействии. 
- формулировать собственное мнение

цию; 
- задавать вопросы;  
- строить понятные для партнёра

ния;  
- строить монологичное высказывание

- вести  устный  диалог в соответствии

грамматическими нормами языка

- слушать собеседника; 
22.  Множественное число 

существительных 
 40-41; 
РТ 19 

1.Образование множествен-
ного числа существитель-
ных. 
2.Гласная буква Uu.  
3.Развитие навыков диало-
гической речи 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
- выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения 
задач; 
- узнавать, называть и опре-
делять объекты и явления 

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе; 
- социальная компетентность; 
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире; 
- самооценка на основе крите-

 



окружающей действитель-
ности в соответствии с те-
мой; 
Р.- использовать знаково-символические

средства, в том числе модели и схемы

решения задач; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
- выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровня усво-
ения; 
К. - формулировать свои затруднения

- строить монологичное высказывание

- определять общую цель и 
пути ее достижения 

риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситу-
аций 

 

23.  Животные на ферме 
 
42-43,  
РТ 20 

1.Развитие навыков моноло-
гической речи.  
2.Отработка употребления 
мн.ч. в речи. 
3.Согласная буква Vv. 

П. - использовать  общие 
приёмы решения задач; 
- контролировать и оцени-
вать процесс и результат де-
ятельности; 
- анализ информации; 
- передача информации; 
- построение рассуждения; 
Р. - определять последовательность

точных целей и соответствующих

ствий с учетом конечного результата

- вносить необходимые дополнения

ния в план и способ действия в случае

хождения эталона, реального действия

результата; 
К.- формулировать соб-

- гражданская идентичность в 
форме осознания «Я» как 
гражданина России; 
- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 
- уважительное отношение к 
иному мнению; 
- этические чувства, прежде 
всего доброжелательность и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость 

 

 



ственное мнение и позицию; 
- задавать вопросы;  
- строить понятные для партнёра

ния;  
- строить монологичное высказывание

- вести  устный  диалог в соответствии

грамматическими нормами языка

- слушать собеседника; 
24.  Ферма Джона 

43-44, 
РТ 20 

1.Развитие навыков диало-
гической речи по теме. 
2.Введение новых РО. 
3.Согласная буква Ww. 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
- узнавать, называть и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с те-
мой; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р.- использовать знаково-символические

средства, в том числе модели и схемы

решения задач; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. - строить монологичное высказывание

- определять общую цель и 
пути ее достижения 

- социальная компетентность; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситу-
аций 

 

 

25.  Радиопередача клоуна 
Тима. 
 
Учебник стр.44-45 
упр.1-6 
РТ стр.21-22, упр.1-4 

- повторение изученных 
букв, буквосочетаний и 
транскрипиционных знаков, 
повторение лексики 
- учить логическому мыш-
лению, развивать творческие 

- Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу; 
- определять и формулиро-
вать цель деятельности на 
уроке с помощью учителя; 

- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
 

 



способности и воображение. 
- формировать интерес к 
предмету, чувство уважения 
к чужой культуре и тради-
циям. 

 
26 Спортивные игры.   

 
Учебник стр.45-47, 
упр.1-7 
 
РТ стр.22-23, упр.1-4 

- введение новой лексики, 
повторение букв и звуков 
- развитие умений и навыков 
самостоятельной работы и 
работы в парах 
- воспитание уважения к со-
беседнику, его точке зрения 
 

- Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу; 

 - преобразовывать информа-
цию из одной формы в дру-
гую; 
- оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 

Спортивные игры.  Буква Yy  

27 Спортивные игры 
 
Учебник стр.47-48, 
упр.1-6 
РТ стр.23-24, упр.1-5 

- введение и закрепление 
новых лексических единиц 
- формирование навыков 
коммуникативной компе-
тенции учащихся в рамках 
обозначенной темы. 
- развитие коммуникативной 
способности 
 - расширение кругозора 
учащихся о спорте привитие 
интереса к здоровому образу  
жизни  и занятию спортом, 
формирование навыков об-
щекультурного общения и 
умения работать в группах , 
воспитание чувства взаимо-
помощи. 
 

- определять и формулиро-
вать цель деятельности на 
уроке с помощью учителя; 

Каким видом спорта ты зани-
маешься? Буква Zz 

 

28 Интервью о спорте. 
 

- умения задавать вопросы и 
отвечать  на них, развитие 

- Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

Спортивные увлечения.  



Учебник стр.49-50, 
упр.1-4 
РТ стр.24-25, упр.1-3 

навыков диалогической речи 
в рамках спортивной тема-
тики. 
- развитие  памяти, внима-
ния  и активности. 
 

материалу; 
- делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; 
- преобразовывать информа-
цию из одной формы в дру-
гую. 

29 Новогодний салат 
 
51-52; 
РТ25 

1.Развитие навыков аудиро-
вания. 
2.совершенствование диало-
гической речи по теме. 
3.Построение монологиче-
ского высказывания по за-
данной модели. 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
- использовать  общие приё-
мы решения задач; 
- передача информации; 
Р. - составлять план и после-
довательность действий; 
- адекватно использовать 
речь для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; 
К.- проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных и

тельных задач; 
- договариваться о распределении

ролей в совместной деятельности

- задавать вопросы;  
- строить понятные для партнёра

ния;  
- строить монологичное высказывание

- самостоятельность и личная 
ответственность за свои по-
ступки; 
- осознание ответственности 
человека за общее благополу-
чие,  
- социальная компетентность; 
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  

мире 

 

30 Скоро Новый год. 
  
Учебник стр.53-54, 
упр.1-4 
РТ стр.26, упр.1 
 

Совершенствование навыков 
монологической речи; 
Закрепление навыков ауди-
рования; 
Активизация изученных  
букв; 
Учить поздравлять членов 

П. самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
ориентироваться в разнооб-
разии способов решения за-
дач; 
осознанно и произвольно 

осознание своей этнической 
принадлежности, 
мотивация учебной деятельно-
сти 
целостный, социально ориен-
тированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии при-

 



своей семьи и друзей с Но-
вым годом; Советовать со-
беседнику, чем можно за-
няться на каникулах 

строить сообщения в устной 
и письменной форме, в том 
числе творческого  характе-
ра; 
передача информа-
ции(устным, письменным, 
цифровым способами); 
построение рассуждения; 
Р. формулировать и удержи-
вать учебную задачу, 
- выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной за-
дачей и условиями её реали-
зации, 
использовать речь для регу-
ляции своего действия; 
- предвидеть возможности 
получения конкретного ре-
зультата при решении зада-
чи. 
различать способ и резуль-
тат действия; 
адекватно воспринимать 
предложения учителей, то-
варищей, 
соотносить правильность 
выбора, планирования, вы-
полнения и результата дей-
ствия с требованиями кон-
кретной задачи. 
К.Инициативное сотрудничество

задавать вопросы, необходимые

зации собственной деятельности

чества с партнёром; 

роды, народов, культур и ре-
лигий, 
уважительное отношение к иному

тории и культуре других народов

эстетические потребности, 
ценности и чувства; 
этические чувства, прежде всего

тельность и эмоционально-нравственная

чивость, 
 



строить понятные для партнёра

ния; 
слушать собеседника; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Контроль навыков по 
теме №1 Привет, Ан-
глийский! 

1.Развитие навыков постро-
ения диалога и монологиче-
ского высказывания с опо-
рой на модель и без нее. 
2.Совершенствование навы-
ков аудирования. 
3.Развитие навыков письма. 

П. самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
Контролировать и оценивать 
результат деятельности; 
Ставить и формулировать 
проблемы; 
Сбор информации; передача 
информации; анализ инфор-
мации; 
Р. Преобразовывать практи-
ческую задачу в познава-
тельную; 
Использовать речь для регу-

Начальные навыки адаптации; 
Мотивация учебной деятель-
ности; 
Самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
Навыки сотрудничества; 
Доброжелательность и эмоци-
онально-нравстсвенная отзыв-
чивость 

 



ляции своего действия; 
Сличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном; 
Вносить необходимые до-
полнения и изменения в слу-
чае расхождения с эталоном; 
К. проявлять активность во 
взаимодействии; 
Задавать вопросы; 
Строить монологические 
высказывания: 
Вести устный диалог; 
Слушать собеседника; 
Определять общую цель и 
пути её достижения 
 

32 Праздник английского 
алфавита 
Проект «TheABC» 

1.Подготовка и проведение 
праздника английского ал-
фавита. 
2.Написание книги 
“TheABC”. 
Планировать свою деятель-
ность для выполнения про-
екта; 
Работать в группах при вы-
полнении проекта 

П. самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
Использовать общие приёмы 
задач; 
Контролировать и оценивать 
процесс; 
Использовать знако-
символические средства; 
Поиск и выделение инфор-
мации; передача информа-
ции;  
классификация по заданным 
критериям; 
Р.формулировать и удержи-
вать учебную задачу; 
Выбирать действия в соот-

Самостоятельность и личная 
ответственность    за свои дей-
ствия; 
Осознание ответственности    
человека за общее благополу-
чие; 
Мотивация учебной деятель-
ности; 
Самооценка на основе успеш-
ности учебной деятельности; 
Развитие эмпатии; 
Уважительное    отношение к 
иному мнению; 
Навыки сотрудничества     в 
группе; 
Эстетические  потребности; 
Доброжелательность          и 

 



ветствии с задачей; 
Сличать способ действия и 
его результат с эталоном; 
Адекватно воспринимать 
предложения учителя, това-
рищей; 
Соотносить правильность 
выбора с поставленной зада-
чей; 
К. инициативное сотрудни-
чество; 
Договариваться о распреде-
лении функций в совместной 
деятельности; 
Задавать вопросы, необхо-
димые для организации соб-
ственной деятельности и со-
трудничества с партнёрами; 
Слушать собеседника; 
Определять общую цель и 
пути её достижения; 
Осуществлять взаимный 
контроль; 
Адекватно оценивать соб-
ственное поведение и пове-
дение окружающих; 
Оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; 
Разрешать конфликты на ос-
нове учёта интересов и по-
зиций всех участников; 
Координировать и прини-
мать различные позиции во 
взаимодействии. 

отзывчивость 



 Читаем и говорим по-английски- 20 часов  
33.  

 
Кто где живёт. 
 
Учебник стр.57-58, 
упр.1-6, 
РТ стр.29, упр.1-2 

Введение новой лексики по 
теме «Где ты живёшь?» 
Формирование навыков диа-
логической речи;  
Активизация материала по 
теме «Английский алфавит» 
Учить рассказывать о себе; 
Учить расспрашивать собе-
седника  о том, где он живёт 

П. использовать  общие при-
ёмы решения задач; 
контролировать и оценивать 
процесс и результат дея-
тельности; 
передача информации 
обобщение. 
Р. адекватно использовать 
речь для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; 
использовать речь для регу-
ляции своего действия; 
предвидеть уровня усвоения 
знаний, его временных ха-
рактеристик; 
- устанавливать соответствие 
полученного результата по-
ставленной цели; 
К.проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных

тельных задач, 
- ставить вопросы, 
строить понятные для партнёра

ния;  
-строитьмонологичное высказывание

- вести  устный и письменный диалог

ветствии с грамматическими и

скими нормами родного языка

- слушать собеседника; 
 
 

принятие образа  «хорошего 
ученика», 
социальная  компетентность 
как готовность к решению мо-
ральных дилемм, устойчивое 
следование       в поведении       
социальным нормам, 
начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся  
мире. 

 

34. Где живут животные 
(У. стр. 63-65;  

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 

П. – использовать знаково-
символические средства; 

Мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-

 



Т. стр. 33) - учить описывать людей, 
используя фразы: He is… . / 
He is not … .; 
- учить вести диалог-
расспрос, задавая вопрос: 
Ishe …? 
2. Учить читать гласную 
букву Ii в закрытом слоге. 
Новыеслова: slim, fat, merry, 
sad. 
Новыезвуки: [i],[f],[b],[s],[z]. 

сравнение и анализ. 
Р. – сличать способ действия 
и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий 
от эталона. 
К. – задавать вопросы; про-
являть активность во взаи-
модействии для решения 
коммуникативных и позна-
вательных задач. 

познавательная и внешняя). 

35. Описание артистов.  
(У. стр. 65-66; 
Т. стр. 34) 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
- учить понимать на слух 
текст, построенный на зна-
комом языковом материале; 
- учить рассказывать о себе 
и других людях, используя 
речевые образцы: He (She) is 
… . He (She) isnot … . (I am 
… . Youare … .); 
2. Учить читать гласную 
букву Аа в закрытом слоге. 
3. Учит читать про себя и 
понимать полностью учеб-
ные тексты, содержащие 
знакомый речевой материал. 
Новыеслова: good, bad, pret-
ty, brave, smart. 
 

П. – смысловое чтение;  
Р. – выбирать действия в со-
ответствии с поставленной 
задачей и условиями её реа-
лизации. 
К. – строить понятные для 
партнера высказывания.  

Навыки сотрудничества в раз-
ных ситуациях. 

 

36. Мой любимый артист. 
(У. стр. 67-68; 
Т. стр. 35) 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
- учить рассказывать о себе 
и других людях, используя 

П. – обобщение. 
Р. – выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено и 
что ещё нужно усвоить, 

Самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности. 

 



речевые образцы: He (She) is 
… . He (She) isnot … . 
2. Закрепить навык чтения 
гласной буквы Аа в закры-
том слоге. 
3. Повторить правило обра-
зования множественного 
числа существительных. 

определять качество и уро-
вень усвоения. 
К. – осуществлять взаимный 
контроль.  

37. Что у кошки в коробке? 
(У. стр. 69-70; 
Т. стр. 36). 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
- учить вести диалог-
расспрос, используя вопрос: 
Hashe (she) got…?  Yes? He 
(she) has.., отвечатьнанего:  
No, he (she) hasn`t… . 
2. Познакомить учащихся с 
некоторыми случаями упо-
требления существительных 
в притяжательном падеже: 
Ann`scat. 

П. – использовать знаково-
символические средства; 
Р. –выполнять учебные дей-
ствия в громкоречевой и ум-
ственной формах. 
К. – ставить вопросы ; слу-
шать собеседника. 

Мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

 

38. О ком рассказывает 
Билли? 
(У. стр. 71-72; 
Т. стр. 37) 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: 
- учить понимать на слух 
текст, построенный на зна-
комом языковом материале; 
- учить описывать людей и 
животных, используя фразы: 
He (She) is … . He (She) isnot 
… . 
2. Учить читать гласную 
букву Ее в закрытом слоге и 
буквосочетание еу. 
 

П. - использовать знаково-
символические средства; об-
работка информации. 
Р. – вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
его оценки и учёта сделан-
ных ошибок. 
К. – строить монологичное 
высказывание. 

Мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя). 

 

39. Любимые персонажи Понимать на слух текст П: осознанно и произвольно Принятие образа «хорошего  



детских произведений: 
их внешность, харак-
тер, что умеют делать. 
Буквы С и К как один 
звук 
 

,построенный на знакомом 
материале с опорой на ил-
люстрацию 
Строить простейшие выска-
зывания с элементами рас-
суждения, используя фразу I 
think 
Читать вслух слова и  корот-
кие  тексты, соблюдая уда-
рение в словах и интона 
цию в целом  
Письменно задать вопросы о 
том, кто что умеет делать. 

строить сообщения в устной 
и письменной форме в 
т.ч.творческого и исследова-
тельского характера 
Р: выполнять учебные дей-
ствия в громкоречевой и ум-
ственной формах  
Адекватно воспринимать 
предложения учителей, то-
варищей, родителей по ис-
правлению по исправлению 
допущенных ошибок 
К: проявлять активность во 
взаимодействии для реше-
ния коммуникативных задач, 
договариваться о распреде-
лении функций и ролей в 
совместной деятельности  

ученика 
Самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности 
Эмпатия как понимание 
чувств других людей и сопе-
реживание им  

40. Обобщение пройденно-
го материала. 
 
С.75-76 
Р.т. с.39 

1.Совершенствование навы-
ков устной речи. 
2.Активизация изученных 
букв и звуков. 
3. Закрепление навыков чте-
ния. 

П – строить сообщение в 
устной форме;  использовать 
модели и схемы для решения 
задач. 
К – задавать вопросы 
 

Этические чувства, прежде 
всего доброжелательность и 
эмоционально-нравственная 
отзывчивость. 
Навыки сотрудничества. 

 

41. Формирование грамма-
тических навыков. 
 
С.77-78 
Р.т. с.40 

1. Совершенствование 
навыков монологической 
речи. 
2. Закрепление навыков со-
ставления предложений по 
схемам 
3. Ознакомление с правила-
ми чтения буквы о в закры-
том слоге 

П – использование модели 
для решения задач. Анализ 
информации, осознанно 
строить  высказывания. 
К – формулировать соб-
ственное мнение и позицию. 
Р – ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем. 

Мотивация учебной деятель-
ности 
Навыки сотрудничества в раз-
ных ситуациях. 
Умение не создавать конфлик-
тов и находить выходы из 
спорных ситуаций 

 

42. Развитие навыков диа- 1. Ознакомление с  побуди- П – выбирать наиболее эф- Уважительное отношение к  



логической речи 
С.79-80 
Р.т. с.41 

тельными предложениями. 
2. Введение правил чтения 
буквосочетания 
3. Ознакомление с правила-
ми чтения буквосочетаний th       
и  буквы x 

фективные способы решения 
задач; выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
К – договариваться о рас-
пределении ролей и функций 
в совместной деятельности; 
строить понятные для парт-
нера высказывания;  
Р – вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
его оценки 

иному мнению. Навыки со-
трудничества; умение нахо-
дить выход из спорных ситуа-
ций. Самооценка на основе 
критериев успешности учеб-
ной деятельности 

43. Формирование лекси-
ческих навыков 
 
 
С.81-82 Р.т. с. 42 

1.Развитие лексических 
навыков. 
2. Введение артиклей и их 
первичное закрепление. 
3.Обучение 
выразительному чтению 

П – использовать общие 
приемы решения задач; 
смысловое чтение; построе-
ние рассуждения. 
Р – адекватно использовать 
речь для регуляции своей 
деятельности 
К – формулировать свои за-
труднения; строить моноло-
гическое высказывание 
 

Эмпатия как понимание 
чувств других людей и сопе-
реживание им. Устойчивое 
следование в поведении соци-
альным нормам. 

 

44. Развитие навыка чте-
ния 
 
С. 83-84 
Р.т. с.43 

1. Развитие навыков аудиро-
вания. 
2. Развитие навыков моно-
логической речи. 
3. Формирование орфогра-
фического навыка. 
4. Обучение чтению букв  U 
и   Y 

П. – осознанно и произволь-
но строить сообщение в уст-
ной форме; использовать 
знаково-символические 
средства для решения зада-
чи, сравнение 
К.– осуществлять взаимный 
контроль; оказывать в со-
трудничестве взаимопомощь 

Мотивация учебной деятель-
ности. Этические чувства, 
прежде всего доброжелатель-
ность 

 

45. «Описание внешности. 
О себе. О друге. 

1.Введение правил чтения 
согласной х и буквосочета-

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-

- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-

 



Спорт»,79-80;41 ния  th. 
2. Введение новых ЛЕ и РО. 
3.Развитие аудирования, 
устной речи. 

тельную цель; 
- узнавать, называть и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с те-
мой; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р.- использовать знаково-символические

средства, в том числе модели и схемы

решения задач; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. - строить монологичное высказывание

- определять общую цель и 
пути ее достижения 

познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях; 
- принятие образа «хорошего 
ученика» 

 

46 «Описание внешности. 
О себе. О друге. 
Спорт»,81-82;42 

1.Артикли «а» и «the». 
2.Введение новых ЛЕ. 
3.Развитие навыков чтения, 
устной речи. 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
- создавать и преобразовывать модели

мы для решения задач; 
Р. - ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. - ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 

- социальная компетентность 
как готовность к решению мо-
ральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении соци-
альным нормам; 
- осознание своей этнической 
принадлежности; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- этические чувства, прежде всего

тельность и эмоционально-нравственная

чивость 

 



- формулировать свои за-
труднения; 

47. «Рассказ о друге», 83-
84, 43 

1. Ознакомление с правила-
ми чтения буквы Yy и соот-
ветствующими транскрип-
ционными значками. 
2.Совершенствование навы-
ков говорения, аудирования. 

П. - выбирать наиболее эф-
фективные способы решения 
задач; 
- контролировать и оцени-
вать процесс и результат де-
ятельности; 
-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач; 
Р. - выбирать действия в со-
ответствии с поставленной 
задачей и условиями её реа-
лизации; 
-использовать установленные правила

троле способа решения; 
К.- проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных

тельных задач, 
- ставить вопросы, необходимые

зации собственной деятельности

чества с партнёром; 
- определять общую цель и 
пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный 
контроль 

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе; 
- социальная компетентность; 
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситу-
аций 

 

 

48. «Рассказ о друге», 85-
86, 44 

1.Введение новых ЛЕ. 
2. Личные местоимения 
(введение и отработка грам-
матического материала). 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе; 
-начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире; 

 



- создавать и преобразовывать модели

мы для решения задач; 
Р. - ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. - ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 

- формулировать свои за-
труднения; 

- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- уважительное отношение к 
иному мнению 

49.  
«Рассказ о друге», 87-

88, 45 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи: учить пони-
мать на слух полностью не-
большое сообщение, по-
строенное на знакомом язы-
ке; 
учить вести диалог-
расспрос; 
2. Учить читать гласную 
букву Ee в открытом слоге и 
буквосочетание “ee”. 
3. Работать над умением чи-
тать про себя и понимать 
полностью учебный текст. 
 

П. 
Общеучебные:  
-самостоятельно выделять и 
формулировать познава-
тельную цель; 
- смысловое чтение; 
Знаково-символические: 
-использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

Информационные: 
- интерпретация информа-
ции (структурировать; пере-
водить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полу-
ченную информацию, в том 
числе с помощью  ИКТ); 
К. 
Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение

цию; 
-задавать вопросы;  
- вести  устный и письменный диалог

Смыслообразование: 
- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя);  
Нравственно-этическая ориентация

- этические чувства, прежде всего

тельность и эмоционально-нравственная

чивость, 
 
 

 



ветствии с грамматическими и

скими нормами родного языка

 
50 Описание животных 

стр. 89-90 
1. Развивать умения и навы-
ки устной речи:  
-  учить выражать свое от-
ношение к кому-либо и 
обосновывать его, используя 
фразы типа: Ilikethedog. 
Thedogisfunny.; 
-  учить понимать на слух 
небольшой текст с опорой 
на иллюстрацию. 
2.  Работать над техникой 
чтения вслух: соотносить 
графические образы слов с 
их звуковыми образами. 
3.  Учить читать про себя и 
понимать тексты, построен-
ные на знакомом языковом 
материале. 

 

П. 
Знаково-символические: 
-использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

Информационные: 
-поиск и выделение необхо-
димой информации из раз-
личных источников в разных 
формах; 
- оценка информации (кри-
тическая оценка, оценка до-
стоверности). 
Р. 
Учебные действия: 
- выполнять учебные дей-
ствия в материализованной, 
гипермедийной, громкоре-
чевой и умственной формах; 
Коррекция: 
- адекватно воспринимать 
предложения учителей, то-
варищей, родителей и дру-
гих людей по исправлению 
допущенных ошибок. 
К. 
Взаимодействие: 
- формулировать собственное мнение

цию; 
-строить монологичное высказ

 

Самоопределение: 
- внутренняя позиции школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе,  
Нравственно-этическая ориентация

- уважительное отношение к 
иному мнению, 

 

51 Урок-конкурс 1. Научить описывать людей П. Смыслообразование:  



стр. 91  и животных, используя фра-
зы: He (She) is… .Itcan… 
.Itlives… . 
2. Научить понимать полно-
стью небольшие сообщения. 
3. Составлять вопросы, на 
которые даны ответы. 

 

Знаково-символические: 
-использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Информационные: 
- передача информации 
(устным, письменным, циф-
ровым способами). 
Р. 
Учебные действия: 
- выполнять учебные дей-
ствия; 
К. 
Взаимодействие: 
- задавать вопросы; 
- строить понятные для партнёра

ния;  
- слушать собеседника. 

- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя);  

 

52 Контроль навыков по 
теме №2 Читаем и го-
ворим по-английски 

стр. 93 

1. Проверить умения уча-
щихся понять на слух пол-
ностью короткий текст, опи-
раясь на рисунок. 
2. Проверить умения уча-
щихся прочитать про себя и 
понять предложения. 
3. Проверить лексико-
грамматические навыки 
учащихся. 
3. Создать самостоятельно 
монологическое высказыва-
ние (рассказать об артисте 
театра, 3-4 предложения). 
4. Разыграть диалог- 
рассказ, воспользовавшись 

П. 
Общеучебные: 
- смысловое чтение; 
Информационные: 
- поиск и выделение необходимой

ции из различных источников в

мах (рисунок); 
- передача информации 
(устным, письменным спо-
собами). 
Р. 
Контроль: 
- осуществлять констатиру-
ющий и прогнозирующий  
контроль по результату и по 
способу действия; 

Смыслообразование: 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
Нравственно-этическая ориентация

-уважительное отношение к 
иному мнению. 

 

 



моделями (3 реплики с каж-
дой стороны). 

Коррекция: 
- адекватно воспринимать 
предложения учителей, то-
варищей по исправлению 
допущенных ошибок. 
К. 
Взаимодействие: 
- строить монологическое высказывание

 
53. Проектная работа 

(учебник стр.94). 
 
 

Развивать умения и навыки 
устной речи: 
- самостоятельно выстраи-
вать монологическое выска-
зывание; 
- учиться понимать на слух 
небольшой текст;  
Учитьсяописыватьгероев 
(He has got…, He is…, He 
can…, He likes….) 
Отрабатывать технику чте-
ния вслух и умение чтения 
про себя 

Познавательные 
- Рефлексия способов и 
условий действия: 
Осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме творче-
ского и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные 
- Взаимодействие: 
Задавать вопросы, строить 
понятные для партнёра вы-
сказывания 

Смыслообразование: 
- мотивация учебной деятель-
ности. 

 

 Закомимся с друзьями. -16 часов  
54 «Познакомься с моими 

друзьями!», 95-97,51 
 
 
 

-Развивать умения и навыки 
устной речи: учить воспро-
изводить наизусть неболь-
шое стихотворение. 
-Развивать умения и навыки 
чтения вслух и про себя. 
-Учить читать гласную бук-
ву Ii в открытом слоге и дать 
понятие условно открытого 
слога. 
-Развивать умения и навыки 

П. сбор информации (извле-
чение необходимой инфор-
мации из различных источ-
ников); передача информа-
ции (устным способом); ана-
лиз информации; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели; классификация по за-
данным критериям; обобще-
ние; 
Р. выполнять учебные дей-

Целостный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии при-
роды 
Мотивация учебной деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 

 



устной речи: устно описы-
вать артистов театра, героев 
учебника, используя речевой 
образец He/She is funny; 
учить понимать полностью 
небольшие сообщения, по-
строенные на знакомом ре-
чевом материале; учить ве-
сти диалог-распрос. 
-Учить читать гласные в за-
крытом и открытом слоге. 
-Работать над умением чи-
тать про себя и полностью 
понимать прочитанное. 

ствия в грамотной речевой и 
устной формах; выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. строить монологическое 
высказывание; определять 
цель и пути её достижения; 
 
П. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме, в том числе творче-
ского и исследовательского 
характера; классификация по 
заученным критериям: поиск 
и выделение необходимой 
информации из различных 
источников (текст); 
Р. использовать речь для ре-
гуляции своего действия; 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения; 
К. строить понятные для 
партнера высказывания; 
строить монологические вы-
сказывания; слушать собе-
седника; определять общую 
цель и пути её достижения; 
 

 
 
 
Мотивация учебной деятель-
ности (учебно-позновательная) 
Целостный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии при-
роды 
 

55.  1. Развивать умения и П. сбор информации (извле- Целостный взгляд на мир в  



«Питомцы»,98-99,52 
 
 

навыки устной речи: 
учить воспроизво-
дить наизусть не-
большое стихотворе-
ние. 

2. Развивать умения и 
навыки чтения вслух 
и про себя. 

3. Учить читать глас-
ную букву Ii в откры-
том слоге и дать по-
нятие условно откры-
того слога. 

 
 
 
 
 

1. Развивать умения и 
навыки устной речи: 
устно описывать ар-
тистов театра, героев 
учебника, используя 
речевой образец 
He/Sheisfunny; учить 
понимать полностью 
небольшие сообще-
ния, построенные на 
знакомом речевом 
материале; учить ве-
сти диалог-распрос. 

2. Учить читать гласные 
в закрытом и откры-
том слоге. 

чение необходимой инфор-
мации из различных источ-
ников); передача информа-
ции (устным способом); ана-
лиз информации; выбирать 
вид чтения в зависимости от 
цели; классификация по за-
данным критериям; обобще-
ние; 
Р. выполнять учебные дей-
ствия в грамотной речевой и 
устной формах; выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. строить монологическое 
высказывание; определять 
цель и пути её достижения; 
 
П. осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме, в том числе творче-
ского и исследовательского 
характера; классификация по 
заученным критериям: поиск 
и выделение необходимой 
информации из различных 
источников (текст); 
Р. использовать речь для ре-
гуляции своего действия; 
использовать установленные 

единстве и разнообразии при-
роды 
Мотивация учебной деятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотивация учебной деятель-
ности (учебно-позновательная) 
Целостный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии при-
роды 
 



3. Работать над умени-
ем читать про себя и 
полностью понимать 
прочитанное. 

правила в контроле способа 
решения; 
К. строить понятные для 
партнера высказывания; 
строить монологические вы-
сказывания; слушать собе-
седника; определять общую 
цель и пути её достижения; 
 

56 Едем на гастроли 
 
У 100-101, 
РТ 53 

1.Отработка навыков моно-
логической речи по теме. 
2.Совершенствование навы-
ков чтения. 
 

П.–выбирать наиболее эф-
фективные способы решения 
задач; 
-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач; 
- синтез;  
Р. - ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; 
- адекватно воспринимать 
предложения учителей, то-
варищей, родителей и дру-
гих людей по исправлению 
допущенных ошибок; 
К.- проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных

тельных задач, 
- ставить вопросы; 
- строить понятные для партнёра

ния;  
- строить монологичное высказывание

- вести  устный и письменный диалог

ветствии с грамматическими и

- социальная компетентность 
как готовность к решению мо-
ральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении соци-
альным нормам; 
- осознание своей этнической 
принадлежности; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- этические чувства, прежде всего д

тельность и эмоционально-нравственная

чивость 
 

 



скими нормами родного языка

57. Артисты нашего театра 
 
102-103, 
54 

1.Совершенствование навы-
ков аудирования. 
2.Отработка правил чтения 
гласных в разных типах сло-
га. 
3.Развитие устной речи. 

П. – использовать  общие 
приёмы решения задач; 
- ориентироваться в разно-
образии способов решения 
задач; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р. – преобразовывать практическую

познавательную; 
- составлять план и последо-
вательность действий; 
- адекватно использовать речь для

вания и регуляции своей деятельности

К. – определять цели, функции участников

способы взаимодействия; 
- строить монологичное вы-

сказывание 

- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях; 
- принятие образа «хорошего 
ученика» 

 

 

58. Учимся читать 
 
104-105, 
РТ55 

1. Развивать умения и навы-
ки устной речи:  
- учить вести диалог-
расспрос, используя речевые 
образцы: Areyou...? Yes, Iam. 
No, Iamnot;  
- учить кратко высказывать-
ся об артисте, описывая его 
характер и выражая свое от-
ношение к нему. 
2. Учить читать гласную 
букву Aa в открытом слоге; 

П:- рефлексия  способов  и  
условий  действий; 
 - осознанно  и произвольно  
строить  сообщения  в  уст-
ной  форме; 
 - смысловое  чтение; 
 - сбор  информации; 
 - передача  информации; 
 - построение  рассуждения 
Р: - формулировать   и  
удерживать  учебную зада-
чу; 

1. Развивать умения и навыки 
устной речи:  
- учить вести диалог-расспрос, 
используя речевые образцы: 
Areyou...? Yes, Iam. No, 
Iamnot;  
- учить кратко высказываться 
об артисте, описывая его ха-
рактер и выражая свое отно-
шение к нему. 
2. Учить читать гласную букву 
Aa в открытом слоге; объяс-

 



объяснить некоторые ис-
ключения из правил чтения 
(буква h в слове why). 
3. Работать над умением чи-
тать про себя и полностью 
понимать прочитанное. 
Новоеслово: shy. 
 

 - адекватно   воспринимать 
  предложения  учителей,  
товарищей  родителей  по  
исправлению допущенных 
ошибок. 
К: - договариваться  о  рас-
пределении  функций  и  ро-
лей  в совместной деятель-
ности; 
 - формулировать  собствен-
ное  мнение  и позицию; 
 - формулировать  свои  за-
труднения; 
 - задавать  вопросы; 
 - строить  понятные для  
партнера  высказывания; 
 - строить  монологическое  
высказ; 
 - вести  устный  и  письмен-
ный диалог; 
 - слушать собеседника; 
 - адекватно  оценивать  соб-
ственное  поведение  и  по-
ведение  окружающих; 
 - предлагать  помощь  и  со-
трудничество. 
 

нить некоторые исключения из 
правил чтения (буква h в слове 
why). 
3. Работать над умением чи-
тать про себя и полностью по-
нимать прочитанное. 
Новоеслово: shy. 
 

59. Порядок слов в пред-
ложении 
 
106-107, 
56 

1.Порядок слов в англий-
ском предложении. 
2.Аудирование, чтение. 
 

П. - выбирать наиболее эф-
фективные способы решения 
задач; 
- контролировать и оцени-
вать процесс и результат де-
ятельности; 
-использовать знаково-

- самостоятельность и личная 
ответственность за свои по-
ступки; 
- осознание ответственности 
человека за общее благополу-
чие,  
- социальная компетентность; 

 



символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач; 
Р. - выбирать действия в со-
ответствии с поставленной 
задачей и условиями её реа-
лизации; 
-использовать установленные правила

троле способа решения; 
К.- проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных

тельных задач, 
- ставить вопросы, необходимые

зации собственной деятельности

чества с партнёром; 
- определять общую цель и 
пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный 
контроль 

- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире 

60. Спряжение глагола 
быть в настоящем вре-
мени 
 
108-109, 
57 

1. Отработка правил чтения 
Oo в разных типах слога. 
2.. Развитие навыков чтения. 
3.Введение глагола to be. 

П. - ставить и формулиро-
вать проблемы; 
- самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различно-
го характера; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р. - преобразовывать практическую

познавательную,  
- выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровня усво-

- навыки сотрудничества в разных

умение не создавать конфликтов

выходы из спорных ситуаций; 
- этические чувства, прежде всего д

тельность и эмоционально-нравственная

чивость; 
-мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 
- социальная компетентность 
как готовность к решению мо-
ральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении соци-
альным нормам;  
- начальные навыки адаптации 

 



ения; 
К.-проявлять активность во взаимодейств

для решения коммуникативных и

тельных задач, 
- ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 
- формулировать свои затруднения

- предлагать помощь и со-
трудничество 

в динамично изменяющемся  
мире 

 

61. Учимся читать 
 
110-111, 
58 

1. Отработка правил чтения 
Uu в разных типах слога. 
2.Развитие навыков аудиро-
вания и говорения. 
 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
-контролировать и оценивать 
процесс и результат дея-
тельности; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
- передача информации 
(устным способом); 
Р. - формулировать и удерживать

задачу; 
- использовать речь для ре-
гуляции своего действия; 
К.- проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных и

тельных задач, 
- ставить вопросы; 
- задавать вопросы, необходимые

зации собственной деятельности

чества с партнёром; 
- осуществлять взаимный 

контроль 

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе; 
- социальная компетентность; 
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и нахо-
дить выходы из спорных ситу-
аций 

 

 

62. Конкурс чтецов 1.Отработка навыков ауди- П. - использовать  общие - социальная компетентность  



 
112-113, 
58 

рования и говорения по те-
ме. 
2.Совершенствование навы-
ков чтения. 
3.Отработка порядка слов в 
английском предложении. 

приёмы решения задач; 
- создавать и преобразовывать модели

мы для решения задач; 
- поиск и выделение необхо-
димой информации из раз-
личных источников в разных 
формах схемы, модели); 
- установление аналогий;  
Р. - ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
- адекватно использовать 
речь для планирования и ре-
гуляции своей деятельности; 
К. - предлагать помощь и 
сотрудничество;   

- строить понятные для 
партнёра высказывания 

как готовность к решению мо-
ральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении соци-
альным нормам; 
- осознание своей этнической 
принадлежности; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- этические чувства, прежде всего д

тельность и эмоционально-нравственная

чивость 

63. Весёлое соревнование 
 
 114-115, 
60 

1.Развитие навыков чтения. 
2.Совершенствование навы-
ков аудирования, устной и 
письменной речи. 

П. -самостоятельно выделять 
и формулировать познава-
тельную цель; 
- узнавать, называть и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с те-
мой; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р.- использовать знаково-символические

средства, в том числе модели и схемы

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе; 
-начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире; 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- уважительное отношение к 
иному мнению 

 



решения задач; 
- применять установленные 
правила в планировании 
способа решения; 
К. - строить монологичное высказывание

- определять общую цель и 
пути ее достижения 

64. Контроль навыков по 
теме №3 

1.Осуществить устный и 
письменный контроль уров-
ня освоения лексическими 
единицами и грамматиче-
скими понятиями. 

П. – обобщение; 
Р. - сличать способ действия и его

заданным эталоном с целью обнаружения

клонений и отличий от эталона

-использовать установленные правила

троле способа решения; 
- различать способ и результат действия

 - осуществлять итоговый и пошаговый

троль по результату  
- осуществлять констатиру-
ющий и прогнозирующий  
контроль по результату и по 
способу действия 
К. - определять общую цель 
и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный 
контроль,  
- адекватно оценивать соб-
ственное поведение и пове-
дение окружающих, 
-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; 

- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях; 
- принятие образа «хорошего 
ученика» 

 

 

65. Проектная работа 1.Написание книги о себе и 
своем друге по заданной ин-
струкции. 

П. - ставить и формулиро-
вать проблемы; 
- самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различно-

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе,  
- принятие образа «хорошего 
ученика»,  

 



го характера; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р. - преобразовывать практическую

познавательную,  
- выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровня усво-
ения; 
К.-проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных и

тельных задач, 
- ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 
- формулировать свои затруднения

- предлагать помощь и со-
трудничество 

- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире. 
- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя) 

66. Проектная работа 1.Написание книги о себе и 
своем друге по заданной ин-
струкции. 

П. - ставить и формулиро-
вать проблемы; 
- самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различно-
го характера; 
- использовать знаково-символические

ства, в том числе модели и схемы

ния задач; 
Р. - преобразовывать практическую

познавательную,  
- выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, опреде-
лять качество и уровня усво-

- социальная компетентность; 
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире; 
- мотивация учебной деятель-
ности 

 



ения; 
К.-проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных и

тельных задач, 
- ставить вопросы, 
- обращаться за помощью, 
- формулировать свои затруднения

- предлагать помощь и со-
трудничество 

67. Игра КВН 1.Вспомнить и отработать 
употребление всех изучен-
ных грамматических явле-
ний. 
2.Совершенствовать навыки 
устной и письменной речи. 
3.Развивать навыки аудиро-
вания. 
4.Уделить внимание наибо-
лее трудным аспектам. 

П. - выбирать наиболее эф-
фективные способы решения 
задач; 
- контролировать и оцени-
вать процесс и результат де-
ятельности; 
-использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач; 
Р. - выбирать действия в со-
ответствии с поставленной 
задачей и условиями её реа-
лизации; 
-использовать установленные правила

троле способа решения; 
К.- проявлять активность во взаимодействии

для решения коммуникативных

тельных задач, 
- ставить вопросы, необходимые

зации собственной деятельности

чества с партнёром; 
- определять общую цель и 
пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный 

- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе крите-
риев успешности учебной дея-
тельности; 
- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях; 
- принятие образа «хорошего 
ученика» 

 

 



контроль 
68. Урок-обобщение. Повторить и обобщить весь 

изученный за год материал. 
П. - выбирать вид чтения в 
зависимости от цели; 
- узнавать, называть и опре-
делять объекты и явления 
окружающей действитель-
ности в соответствии с со-
держанием учебных предме-
тов; 
- оценка информации (кри-
тическая оценка, оценка до-
стоверности); 
- устанавление причинно-
следственных связей;  
- построение рассуждения; 
- обобщение; 
Р. - выделять и формулиро-
вать то, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить, 
определять качество и уров-
ня усвоения; 
- устанавливать соответствие 
полученного результата по-
ставленной цели; 
- соотносить правильность 
выбора, планирования, вы-
полнения и результата дей-
ствия с требованиями кон-
кретной задачи. 
К. - определять общую цель 
и пути ее достижения; 
- осуществлять взаимный 
контроль,  
- адекватно оценивать соб-

-внутренняя позиция школь-
ника на основе положительно-
го отношения к школе,  
- принятие образа «хорошего 
ученика»,  
- начальные навыки адаптации 
в динамично изменяющемся  
мире. 
- мотивация учебной деятель-
ности (социальная, учебно-
познавательная и внешняя) 

 



ственное поведение и пове-
дение окружающих, 
-оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; 
- аргументировать свою по-
зицию и координировать её с 
позициями партнёров в со-
трудничестве при выработке 
общего решения в совмест-
ной деятельности, 
 

69 Резервный урок     
70 Резервный урок     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу 
 

Личностные результаты освоения программы по иностранному языку  
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
 

Метапредметные результаты освоения программы по иностранному языку 
 Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 
 
 Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических опера-
ций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

  Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориен-
тир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник англ. яз. для 2 - 4кл. общеобразоват. учрежд.- 
Обнинск: Титул, 2013 год. 
 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4 кл. общеобразоват. 
учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год. 

3. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-4  кл. общеобразоват. 
учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год. 

4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2006. 
5. Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» «Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2- 9  кл. общеобразо-

ват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2008 год. 
6. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования: сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов.-М.: 
7. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC”. 



8. Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 - 4 “. 
9. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул, 2008г. 

 
Список литературы 

 

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-
Граф, 2010. 
2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО  о преподавании иностранного языка в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 
3.Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы/Сост.Л.И. Леонтьева.-2 изд., доп., исправл.- М.: «Глобус», 2012. 
4. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент государственного стандарта" Издательство Москва. 
Дрофа. 201



Календарно-тематическое планирование  по «английскому языку»  2 класс 
 

№ 
п/п 

Дата тема урока Планируемые   результаты характеристика 
деятельности 
обучающихся 

вид занятий / ис-
пользование 
учебно-
лабораторного 
оборудования 

Предметные УДД Метапредметные УДД / 
Коммуникативные 

 

Личностные 
УУД 

 план факт       
I четверть-(18 часов) 

Здравствуй, английский язык! – 18 часов 
1   Вводный урок. 

Знакомство. 
Формирование по-
требности в друж-
бе с одноклассни-
ками и ребятами 
других стран 

Формирование желания 
общаться и умения зна-
комиться с другими ре-
бятами 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывает по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 
 

Уметь здоровать-
ся и представить-
ся 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

2   Давайте знако-
миться. Буква Аа. 
НЕЛ 

Умение выбрать 
оптимальные фор-
мы во взаимоот-
ношениях с одно-
классниками 

Умение правильно за-
дать вопрос при зна-
комстве для получения 
информации 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывать по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 

Уметь здоровать-
ся и представить-
ся. 
Уметь задавать 
вопрос Who are 
you? И отвечать. 
Изучение новой 
лексики. Знаком-
ство с графиче-
ским написанием 
звуков. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

3   Числительные 1-5. 
Буква Вb. 

Умение выбрать 
оптимальные фор-
мы во взаимоот-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики. Знаком-
ство с графиче-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



ношениях с одно-
классниками 

рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ским написанием 
звуков. 

рабочей тетради, 
СD. 

4   Числительные 6-
10. Буква Cc. Пра-
вила чтения. 

Умение выбрать 
оптимальные фор-
мы во взаимоот-
ношениях с одно-
классниками 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Формирование 
умения слушать и 
вступать в диалог 

Изучение новой 
лексики. Знаком-
ство с графиче-
ским написанием 
звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

5   «Я могу \ 
умею…». Буква 
Dd. 

Выразительно е 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение представ-
ляться самому при 
знакомстве Уме-
ние корректиро-
вать, т.е. вносить 
изменения в спо-
соб действия  

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

6   «Ты уме-
ешь/можешь.?» 
Буква Ee. 

Активизация изу-
ченных звуков. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывает по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

7   Что умеют делать Выразительное Умение осознанно Моделирование си- Изучение новой Комбинированный  



артисты? Буква Ff. правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

туации поведения в 
классе. 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

8   «Я не умею/не мо-
гу…» Буква Gg. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

9   Расскажи о своем 
друге. Буква Hh. 
Диктант 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Понимание возможно-
сти разных позиций и 
точек зрения на один 
предмет. 

Формирование мо-
тива, реализующего 
потребность в со-
циально значимой и 
социально оценива-
емой деятельности. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Контроль навыков 
письма. 

10   Буква Ii. Правила 
ее чтения. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

слушать и вступать в 
диалог 

ческим написани-
ем звуков и букв. 

11   Животные. Буква 
Jj. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

12   Опиши картинки. 
Буква Kk. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

13   Школьные при-
надлежности. 

Активизация изу-
ченных звуков. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Изучение новой 
лексики и грам-

Комбинированный  
урок с использо-



Оборот “I have 
got”. Буква Ll. 

Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

14   Что у  тебя есть? 
Буква Mm.  

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

15   Цвета. Буква Nn. Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



способ действия. 
16   Праздник осени.  

Буква Оо. 
Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

17   Повторение. Буква 
Pp. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
. 

 Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

18   Знакомство с чле-
нами семьи. Буква 
Qq. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

IIчетверть-(14 часов) 
Добро пожаловать в наш театр! 

19   Оборот “I have not 
got”. Буква Rr. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

СD. 

20   Вопросно-
ответная форма 
оборота “have got”. 
Буква Ss. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

21   Повелительное 
наклонение. Буква 
Tt. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

22   Множественное Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



число  
существительных. 

Буква U 

ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

23   Радиопередача о 
ферме друга Джо-
на. Буква Vv. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

24   Рассказ о себе, се-
мье и домашнем 
животном. Буква 
Ww. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия. 

25   Радиопередача о 
своих однокласс-
никах. Буква Xx. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

26   Во что ты умеешь 
играть? БукваYy. 
 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

27   Опиши картинки. 
Буква Zz. 
Проверка лексики. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

28   Виды спорта. 
“Let’s play…” 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

29   Песенка про алфа-
вит. Повторение. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

30   Аудирование и 
устная речь. Про-
верочная работа. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

31   Урок – повторе-
ние. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Изучение новой 
лексики и грам-

Комбинированный  
урок с использо-



 териала. 
 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

32   Урок-проект. 
 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Повторение лек-
сики и граммати-
ческих структур. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

IIIчетверть-(21 часов) 
Давайте почитаем и поговорим на английском! 

33   У нас гостья. Где 
ты живешь? 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

34   Где живут арти-
сты? Введение 
времени Present 
Simple. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

35   Диалог с заблу-
дившимся малы-
шом. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

36   Чтение буквы Ii. 
 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

37   Описание артиста 
Питера (по моде-
ли). 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем 

СD. 

38   Узнай о своем 
друге. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

39   Правила чтения 
буквы s существи-
тельных во мно-
жественном числе. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

40   Притяжательный Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



падеж существи-
тельных. 

 

ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

41   Составление зага-
док. Практика 
чтения. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

42   Правило чтения 
«ck». 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия. 

43   Кто из друзей Рок-
ки нравится тебе? 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

44   Сокращенные сло-
ва в английском 
языке. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

45   Чтение буквы x и 
th в словах. Работа 
с текстом. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

46   Употребление ар-
тиклей a и the. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

47   Чтение буквы «y» 
в безударном сло-
ге. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

48   Личные место-
имения. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем 

СD. 

49   Буква Ee в I и II 
типах чтения. 
 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

50   Практика чтения. 
Контроль навыков 
чтения, аудирова-

ния. 
 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Контроль навыков 
чтения 

51   Контроль лексики 
и грамматики 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Контроль лексико- 
грамматических 
навыков  

52   Урок-повторение Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



 внимание к лично-
сти другого 

 рабочей тетради, 
СD. 

IVчетверть-(16 часов) 
Встречай моих друзей. 

53   Буква Ii в I и II ти-
пах чтения. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

54   Расскажи об арти-
стах, используя 
прилагательные. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

 Формирование мо-
тива, реализующего 
потребность в соц. 
оцениваемой дея-
тельности 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

55   Составление диа-
лога «Разговор с 
незнакомцем». 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

слушать и вступать в 
диалог 

ческим написани-
ем 

56   Буква Aa в I и II 
типах чтения. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

57   Опиши героев 
книги. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

58   Что умеет делать 
хорошо твой од-

Активизация изу-
ченных звуков. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Изучение новой 
лексики и грам-

Комбинированный  
урок с использо-



ноклассник? 
 

Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

59   Буква Оо в I и II 
типах чтения. Гла-
гол to be. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

60   Буква Uu в I и II 
типах чтения. 
Практика чтения. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



способ действия. 
61   Составление рас-

сказа по картине. 
 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

62   Кто из артистов 
тебе нравится? 
Чтение. 

 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

63   Самостоятельная 
работа. 

 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Контрольно- те-
стовый урок 

64   Урок - Проект Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



 рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

внимание к лично-
сти другого 

 рабочей тетради. 

65   Обобщающий 
урок 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

66   Повторение Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

67   Обобщающий 
урок 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

68   Обобщающий 
урок 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

 



Календарно-тематическое планирование  по «английскому языку»  3 класс 
 

№ 
п/п 

Дата тема урока Планируемые   результаты характеристика 
деятельности 
обучающихся 

вид занятий / ис-
пользование 
учебно-
лабораторного 
оборудования 

Предметные УДД Метапредметные УДД / 
Коммуникативные 

 

Личностные 
УУД 

 план факт       
I четверть-(18 часов) 

Добро пожаловать в Зелёную школу! – 18 часов 
1   Чтение букв A, I, O. Формирование по-

требности в друж-
бе с одноклассни-
ками и ребятами 
других стран 

Формирование желания 
общаться и умения зна-
комиться с другими ре-
бятами 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывает по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 
 

Уметь здоровать-
ся и представить-
ся 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

2   Чтение букв E, U. Умение выбрать 
оптимальные фор-
мы во взаимоот-
ношениях с одно-
классниками 

Умение правильно за-
дать вопрос при зна-
комстве для получения 
информации 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывать по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 

Уметь здоровать-
ся и представить-
ся. 
Уметь задавать 
вопрос Who are 
you? И отвечать. 
Изучение новой 
лексики. Знаком-
ство с графиче-
ским написанием 
звуков. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

3   Поступаем в школу 
Green School 

Умение выбрать 
оптимальные фор-
мы во взаимоот-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики. Знаком-
ство с графиче-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



ношениях с одно-
классниками 

рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ским написанием 
звуков. 

рабочей тетради, 
СD. 

4   Продукты. Умение выбрать 
оптимальные фор-
мы во взаимоот-
ношениях с одно-
классниками 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Формирование 
умения слушать и 
вступать в диалог 

Изучение новой 
лексики. Знаком-
ство с графиче-
ским написанием 
звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

5   Конструкция Do 
you like…? 

Выразительно е 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение представ-
ляться самому при 
знакомстве Уме-
ние корректиро-
вать, т.е. вносить 
изменения в спо-
соб действия  

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

6   Буквосочетание or Активизация изу-
ченных звуков. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывает по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

7   Продукты питания Выразительное Умение осознанно Моделирование си- Изучение новой Комбинированный  



правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

туации поведения в 
классе. 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

8   Выражение a lot of. Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

9   Неопределенное 
местоимение some. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Понимание возможно-
сти разных позиций и 
точек зрения на один 
предмет. 

Формирование мо-
тива, реализующего 
потребность в со-
циально значимой и 
социально оценива-
емой деятельности. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Контроль навыков 
письма. 

10   Глагол-помощник 
Do. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

слушать и вступать в 
диалог 

ческим написани-
ем звуков и букв. 

11   Обучение моноло-
гической речи 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

12   Буквосочетание th. Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

13   Дни недели . Активизация изу-
ченных звуков. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Изучение новой 
лексики и грам-

Комбинированный  
урок с использо-



Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

14   Любимое домаш-
нее животное 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

15   Идем в магазин Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



способ действия. 
16   Контрольная рабо-

та 1 
Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

17   Совершенствова-
ние навыков устной 

речи 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
. 

 Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

18   Проектная работа Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

IIчетверть-(14 часов) 
СЧАСТЛИВЫЕ  ЗЕЛЁНЫЕ УРОКИ 

19   Части тела у жи-
вотных. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

СD. 

20   Вопросы с глаго-
лом Do. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

21   Вопросительные 
слова: What, When, 

how? 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

22   Модальный глагол Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



must: You must…You 
must not… 

ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

23   Much, many, a lot of Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

24   Буквосочетание оо. 
Счет 11-20. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия. 

25   Глагол May Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

26   Счет 21-100. Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

27   Буквосочетание ay, 
ey. Совершенствова-
ние навыков чтения 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

28   Пишем письмо 
Санта-Клаусу 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

29   Повторение счета 
1-100 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

30   Контрольная рабо-
та 2 по теме «Счаст-
ливые  зелёные уро-

ки» 
 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

31   Обобщение мате-
риала по изученному 

Активизация изу-
ченного ранее ма-

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Изучение новой 
лексики и грам-

Комбинированный  
урок с использо-



разделу териала. 
 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

32   Проект «A Happy 
New Year! Merry 

Christmas» 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Повторение лек-
сики и граммати-
ческих структур. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

IIIчетверть-(21 часов) 
Поговорим о новых друзьях 

33   Чтение текста о но-
вом ученике. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

34   Наши дела в вы-
ходные 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем звуков и букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

35   Времена года Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

36   Что можно делать в 
разные времена года? 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

37   Учимся называть 
даты 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем 

СD. 

38   Дарим подарки. Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

39   Мой день рождения Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

40   Экскурсия на по- Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



чту. ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

41   Как писать письмо Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

42   Как писать адрес на 
конверте. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия. 

43   Сказка про Миран-
ду 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

44   Читаем письма ан-
глийских ребят. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

45   Вопросительные 
слова 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

46   Учимся задавать 
специальные вопросы 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

47   Любимый праздник Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

48   Учиться строить и 
употреблять специ-

альные вопросы 
(Present Simple) 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем 

СD. 

49   Совершенствова-
ние навыков чтения. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

50   Совершенствова-
ние навыков устной 

речи 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Контроль навыков 
чтения 

51   Контрольная рабо-
та 3 по теме «Погово-
рим о новых друзьях» 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Контроль лексико- 
грамматических 
навыков  

52   Игра КВН по теме 
раздела 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



 внимание к лично-
сти другого 

 рабочей тетради, 
СD. 

IVчетверть-(16 часов) 
Рассказываем истории и пишем письма своим 

друзьям 

53   Части тела у людей  Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

54   Опиши своего дру-
га 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

 Формирование мо-
тива, реализующего 
потребность в соц. 
оцениваемой дея-
тельности 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

55   Активизация навы-
ков монологической 

речи 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написани-
ем 

СD. 

56   Учимся определять 
время 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

57   Распорядок дня Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

58   Рекомендации по Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



режиму дня ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

59   Развитие навыков 
аудирования 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

60   Письмо из России Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия. 

61   Юфо и его друзья. 
Часть 1 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

62   Юфо и его друзья. 
Часть 2 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написани-
ем 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

63   Контрольная рабо-
та 4 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Контрольно- те-
стовый урок 

64   Активизация навы-
ков диалогической 

Активизация изу-
ченного ранее ма-

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Активизация изу-
ченного ранее 

Комбинированный  
урок с использо-



речи териала. 
 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

материала. 
 

ванием учебника, 
рабочей тетради. 

65   Урок-игра «Теле-
мост» 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

66   Проект «Lets Write 
a Letter» 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

67   Обобщающий урок 
по теме. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

68   Обобщающий урок 
по теме. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация изу-
ченного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



 
Календарно-тематическое планирование  по «английскому языку»  4 класс 

 
№ 
п/п 

Дата тема урока Планируемые   результаты характеристика 
деятельности 
обучающихся 

вид занятий / ис-
пользование 
учебно-
лабораторного 
оборудования 

Предметные УДД Метапредметные УДД / 
Коммуникативные 

 

Личностные 
УУД 

 план факт       
I четверть-(18 часов) 

Speaking about seasons and the weather– 7 часов 
1   Present Simple. 

Утвердительные и 
вопросительные 

предложения: по-
вторение. 

Ознакомление с 
новой лексикой по 
теме «Погода» 

Овладению способно-
стью принимать и со-
хранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
поиска средств ее осу-
ществления. 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывает по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 
 

Строить предло-
жения с употреб-
лением времен-
ных форм глаго-
лов. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

2   Безличные предло-
жения It is cold. It is 

winter. 

Ознакомление с 
новой лексикой по 
теме «Погода» 

Формирование умения 
планировать и оцени-
вать учебные действия 
в соответствии с по-
ставленными задачами 
и условиями ее осу-
ществления 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывать по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 

Уметь строить 
предложения 
Уметь задавать 
вопросы. И отве-
чать. Изучение 
новой лексики. 
Знакомство с 
графическим 
написанием слов. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

3   Какая погода сего-
дня? 

Введение и отра-
ботка в устной ре-
чи утвердитель-
ных, вопроситель-

Овладение навыками 
использование знаково- 
символических средств 
представление инфор-

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой и 
повторение ранее 
изученной лекси-
ки. Знакомство с 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



ных и отрицатель-
ных предложений. 

мации для создание 
моделей речевого вы-
сказывания. 

графическим 
написанием слов. 

СD. 

4   Future Simple. 
Утвердительные 

предложения; спут-
ники будущего 

времени 

Введение и отра-
ботка в устной ре-
чи утвердитель-
ных, вопроситель-
ных и отрицатель-
ных предложений 
в Future Simple. 

Формирование навыков 
активного использова-
ния речевых средств 
для решения коммуни-
кативных и познава-
тельных задач. 

Формирование 
умения слушать и 
вступать в диалог 

Изучение новой 
лексики. Повто-
рение графиче-
ского написанием 
слов. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

5   Отрицательные и 
вопросительные 
предложения. 

Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение представ-
ляться самому при 
знакомстве Уме-
ние корректиро-
вать, т.е. вносить 
изменения в спо-
соб действия  

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

6   Future Simple. По-
вторение 

Активизация изу-
ченной лексики, 
грамматики. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Имеет представле-
ние о целостном 
полиязычном мире, 
испытывает по-
требность в изуче-
нии английского 
языка в современ-
ном мире. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



7   Контрольная работа 
по теме «Speaking 
about seasons and 
the weather» 

Активизация изу-
ченной лексики. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

Enjoying your home. 7 часов 

8   Предложения с 
оборотом : there is/ 

there are 

Активизация изу-
ченной лексики. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Моделирование си-
туации поведения в 
классе. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

9   Повествовательные, 
вопросительные, 
отрицательные 

предложения с обо-
ротом: there is/ there 

are 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Понимание возможно-
сти разных позиций и 
точек зрения на один 
предмет. 

Формирование мо-
тива, реализующего 
потребность в со-
циально значимой 
и социально оцени-
ваемой деятельно-
сти. 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

10   Предложения с Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



оборотом: there is/ 
there are. Повторе-

ние 

ченных слов. Вы-
разительное пра-
вильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур.  

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

11   Предложения с 
оборотом: there is/ 
there are. Повторе-

ние 

Активизация изу-
ченных слов. Вы-
разительное пра-
вильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

12   Контрольная работа 
по теме « «Enjoying 
your home » 

. 

Активизация изу-
ченных слов. Вы-
разительное пра-
вильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия 

13   Progress check 1. Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

14   Project We’ll visit 
fairy land next holi-

days! 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

Being happy in the country and in the city- 8 часов 

 
15   Множественное 

число имен суще-
ствительных – ис-
ключения; повто-

рение 

Активизация изу-
ченных слов. Вы-
разительное пра-
вильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

16   Present Simple. 
Формы глагола  to 

be (am, is, are) 

Активизация изу-
ченных граммати-
ческих структур. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

внимание к лично-
сти другого 

структур.  рабочей тетради, 
СD. 

17   Степени сравнения 
прилагательных 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

18   Степени сравнения 
прилагательных 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

19   Чтение текста с по-
ниманием основно-
го содержания. 

Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
читанного. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



букв. 
20   Развитие моноло-

гической и диало-
гической речи. 

Активизация изу-
ченных слов. Вы-
разительное пра-
вильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

21   Развитие диалоги-
ческой речи. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

22   Самостоятельная 
работа по теме «Be-
ing happy in the 
country and in the 
city» 

 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу. 
Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

Telling stories – 8 часов 
23   Past Simple. Обра- Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



зование второй 
формы глагола. 

ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

24   Развитие моноло-
гической речи. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

25   Past Simple. Cпут-
ники прошедшего 

времени   

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



сить изменения в 
способ действия. 

26   Past Simple. Вопро-
сительные предло-

жения 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

27   Past 
Simple.Повторение 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

28   Самостоятельная 
работа по теме « 

Telling stories. » 

 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 



29   Progress check 2. Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

30   Project Let’s write a 
fairy tale! 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

Having a good time with your family -11 часов 
31   Present Simple, Past 

Simple. 
Повторение. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

32   Краткие отрица-
тельные формы. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Повторение лек-
сики и граммати-
ческих структур. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

33   Past Simple. Повто-
рение. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

внимание к лично-
сти другого 

структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

рабочей тетради, 
СD. 

34   Past 
Simple.Правильные 

и неправильные 
глаголы. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием звуков и 
букв. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

35   Развитие моноло-
гической речи 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



36   Развитие диалоги-
ческой речи 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

37   Present Simple: по-
вторение Can I / 

Can you….? 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

38   Аудирование. Извлечение необ-
ходимой инфор-
мации из прослу-
шанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

39   Наречия always, of- Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



ten, sometimes ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

40   Личные и притяжа-
тельные местоиме-

ния 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

41   Самостоятельная 
работа по теме 

«Having a good time 
with your family» 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

Shopping for everything – 9 часов 

42   Введение лексики Активизация изу-
ченных звуков. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-

Выработка уважи-
тельного отноше-

Изучение новой 
лексики и грам-

Комбинированный  
урок с использо-



Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

43   Аудирование по 
теме «В магазине» 

Извлечение необ-
ходимой инфор-
мации из прослу-
шанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Формирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур.  

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

44   Развитие моноло-
гической речи 

Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

45   Общие и специаль-
ные вопросы: по-

вторение 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

слушать и вступать в 
диалог 

ческим написа-
нием 

46   Развитие диалоги-
ческой речи 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

47   Some, any, no в 
утвердительных, 
отрицательных и 
вопросительных 
предложениях. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

48   Самостоятельная 
работа по теме « 

Активизация изу-
ченного ранее ма-

Активизация изученно-
го ранее материала. 

Выработка уважи-
тельного отноше-

Активизация 
изученного ранее 

Контрольно- те-
стовый урок 



Shopping for every-
thing. » 

териала. 
 

 ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

материала. 
 

49   Progress check 3. Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Контрольно- те-
стовый урок 

50   Project MFM for 
Stars / Modern Fash-
ion Magazine for 
Stars 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Контрольно- те-
стовый урок 

School is fun- 18 часов 
51   Модальный глагол 

must: повторение 
Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

52   Развитие диалоги-
ческой речи. 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 



слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

53   Present Simple, Past 
Simple. Повторение 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

54   Указательные ме-
стоимения  

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

55   Развитие умения 
писать эссе 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 



слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

сти другого комство с графи-
ческим написа-
нием 

СD. 

56   Чтение с полным 
пониманием 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

57   Развитие умения 
передавать содер-
жание прочитанно-
го текста 

Активизация изу-
ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Изучение новой 
лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

58   Развитие умения Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



вести беседу 

 

ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

59   Самостоятельная 
работа по теме 
«School is fun.. » 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

60   Progress check 4 Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

61   Project Diplome Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Контроль навы-
ков аудирования, 
устной речи. 

Контрольный урок 

62   Что лучше: правда Активизация изу- Умение осознанно Выработка уважи- Изучение новой Комбинированный  



или ложь? ченных звуков. 
Выразительное 
правильное чтение 
слов. Извлечение 
необходимой ин-
формации из про-
слушанного. 
Умение корректи-
ровать, т.е. вно-
сить изменения в 
способ действия. 

строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

лексики и грам-
матических 
структур. Зна-
комство с графи-
ческим написа-
нием 

урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

63   Past Simple. Повто-
рение. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Активизация изученно-
го ранее материала. 
 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Контрольно- те-
стовый урок 

64   Present Simple, По-
вторение. 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради. 

65   Развитие моноло-
гической и диало-
гической речи 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

66   Обобщающий урок 
по теме «School is 

Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 



fun»  рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

внимание к лично-
сти другого 

 рабочей тетради, 
СD. 

67   Повторение. Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

68   Повторение. Активизация изу-
ченного ранее ма-
териала. 
 

Умение осознанно 
строить речевое выска-
зывание по образцу при 
рассказе о себе. Фор-
мирование умения 
слушать и вступать в 
диалог 

Выработка уважи-
тельного отноше-
ния к партнеру, 
внимание к лично-
сти другого 

Активизация 
изученного ранее 
материала. 
 

Комбинированный  
урок с использо-
ванием учебника, 
рабочей тетради, 
СD. 

 
Календарно-тематическое планирование  по «английскому языку» 5 класс 

 
№ 

п/п 
Дата тема урока Планируемые   результаты характеристика 

деятельности 
обучающихся 

вид за-
нятий / 
исполь-
зование 
учебно-
лабора-
торного 
обору-
дования 

Предметные УДД Метапредметные 
УДД / Коммуника-

тивные 
 

Личностные 
УУД 

 план факт       
I четверть-(27 часов) 

Значение английского языка в современном мире - 27 часов 



1   Значение английского 
языка в современном 

мире 

1. Развивает социокультур-
ную компетенцию (при-
общается к реалиям, куль-
туре стран изучаемого 
языка, умеет представлять 
свою страну в межкуль-
турном общении). 

2. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-
ном языках. 

1. Овладевает 
мотивацией к изу-
чению английского 
языка. 
2. Умеет плани-
ровать свое речевое 
и неречевое поведе-
ние. 
 

1. Имеет представ-
ление о целостном 
полиязычном мире, ис-
пытывает потребность 
в изучении английского 
языка в современном 
мире. 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
3. Обладает чув-
ством национального 
самосознания, проявля-
ет интерес и уважение 
к другим культурам. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

2   Знакомство. Англий-
ский алфавит Aa-Hh 

1. Развивает социокуль-
турную компетенцию (при-

общается к реалиям, культуре 
стран изучаемого языка, умеет 

представлять свою страну в 
межкультурном общении). 

2. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-

ном языках. 

1. Умеет читать 
и писать буквы Aa – 
Hh. 
2. Умеет при-
ветствовать и зна-
комиться. 
3. Соблюдает 
нормы произноше-
ния звуков /eı/, /æ/. 
4. Различает 
существительные с 
неопределенным 
артиклем и пра-
вильно употребляет 
его в речи. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

3   Знакомство. Англий-
ский алфавит Ii-Rr. 

1. Развивает социокуль-
турную компетенцию (при-

1. Умеет читать 
и писать буквы Ii – 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



общается к реалиям, культуре 
стран изучаемого языка, умеет 

представлять свою страну в 
межкультурном общении). 

2. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-

ном языках. 

Rr. 
2. Соблюдает 
нормы произноше-
ния звуков /aı/ и /ı/. 
3. Умеет при-
ветствовать,  знако-
миться и представ-
лять 3 лицо. 
4. Умеет ис-
пользовать в речи 
грамматическую 
структуру What’s 
this? – It’s a cap.  

речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

4   Приветствие/прощание. 
Английский алфавит Ss-

Zz. 

1. Развивает социокуль-
турную компетенцию (при-

общается к реалиям, культуре 
стран изучаемого языка, умеет 

представлять свою страну в 
межкультурном общении). 

2. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-

ном языках. 

1. Умеет читать 
и писать буквы Ss – 
Zz. 
2. Соблюдает 
нормы произноше-
ния звуков /ı:/, /e/. 
3. Умеет при-
ветствовать  и про-
щаться.  
 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

5   Повторение алфавита. 
Представление людей 

при знакомстве 

1. Соотносит графиче-
ский образ прописных и 
строчных букв друг с другом. 
2. Соблюдает нормы про-
изношения звуков /оʊ/, /ɒ/. 

Умеет приветствовать,  зна-
комиться и прощаться. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 



нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

тетради, 
СD. 

6   Числительные от 1 до 
10. Имена 

1. Владеет счетом от 1 до 
10. 
2. Умеет читать матема-
тические выражения с числи-
тельными 1-10. 
Умеет запросить и предоста-
вить информацию личного 

характера. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

7   Цвета. Отработка лек-
сики в диалогической 

речи 

1. Узнает в письменном и 
устном тексте, воспроизводит 
и употребляет в речи лексиче-
ские единицы по теме «Цве-
та» 
2. Соблюдает нормы про-
изношения звуков /u:/, /ʌ/. 

Владеет грамматической 
структурой What colour is the 

...? It’s blue. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



8   Базовые глаголы. Сло-
восочетания, обознача-
ющие местонахожде-

ния. Введение лексики 

1. Узнает в письменном и 
устном тексте, воспроизводит 
и употребляет в речи базовые 
глаголы и предложные слово-
сочетания, обозначающие ме-
стонахождение 
2. Умеет употреблять 
глаголы в форме вежливого 
императива  
Распознает на слух и понима-
ет речь одноклассников в ходе 

общения с ними 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 

языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

9   Ознакомление с лекси-
кой по теме «Школьные 

принадлежности». 
Классно-урочные вы-

ражения 

1. Понимает и владеет в 
речи элементарными выраже-
ниями классно-урочного оби-
хода. 
2. Владеет грамматиче-
ской структурой I’ve got 
 Узнает в письменном и уст-
ном тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по 
теме «Школьные принадлеж-

ности». 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
навыков 
письма. 

10   Контрольная  работа « 

Английский алфавит». 
Закрепление пройденного ма-

териала 
1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

11   Введение лексики по 
теме «Школа» 

1. Узнает в письменном и 
устном тексте, воспроизводит 
и употребляет в речи лексику 
по теме «Школа» и «Дни не-
дели» 
Умеет рассказывать о школь-

ных предмета. 

1. Развивает со-
циокультурную 

компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-

ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-

нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 

языках. 

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
2. Владеет навы-
ками смыслового чте-
ния: умеет прогнозиро-
вать содержание текста 
по заголовку и иллю-
страциям. 
Обладает навыками ра-
боты с информацией. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

12   Отработка лексики по 
теме «Школа» в речи. 
Обучение грамматиче-
скому материалу «Ар-

тикли» 

1. Владеет лексикой по 
теме «Школа» во всех видах 
речевой деятельности. 

Умеет использовать неопре-
деленный артикль 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
2. Владеет  навы-
ками самоконтроля и 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-



ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

самооценки. 
3. Умеет устанав-
ливать смысловые со-
ответствия при воспри-
ятии речи на слух. 

ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

13   Обучение чтению и 
диалогической речи по 

теме «Знакомство в 
школе» 

1. Владеет числительны-
ми от 1 до 20 во всех видах 
речевой деятельности 
2. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией. 
Умеет приветствовать и про-

щаться. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
2. Владеет навы-
ками смыслового чте-
ния: умеет прогнозиро-
вать содержание текста 
по началу. 
3.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

14   Обучение грамматиче-
скому материалу «Лич-

ные местоимения», 
«Спряжение глагола to 

be» 

1. Владеет в связной речи 
грамматическим структурами 
с глаголом to be в утверди-
тельной, вопросительной и 
отрицательной формах, а так-
же личными местоимениями. 
3.  

3. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Владеет  навы-
ками самоконтроля и 
самооценки. 
Обладает навыками ра-
боты с информацией. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



15   Ознакомление с лекси-
кой по теме «Любимые 
школьные предметы». 

Обучение аудированию 

1. Владеет лексикой по 
теме «Школьные предметы» 
во всех видах речевой дея-
тельности. 
2. Понимает основное со-
держание несложных аутен-
тичных текстов в рамках те-
мы. 
3. Умеет читать неслож-
ные тексты по теме, полно и 
точно понимая его. 

 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Обладает навы-
ками работы с инфор-
мацией. 
2. Умеет устанав-
ливать смысловые со-
ответствия, при вос-
приятии речи на слух. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

16   Обучение поисковому 
чтению и монологиче-
ской речи -  школы в 

Англии 

1. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией. 
Умеет описывать человека и 
его деятельность. 

4. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Обладает навы-
ками работы с инфор-
мацией. 
2. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
2.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

17   Обучение разговорным 
формулам: приветствие 

/ прощание 

1. Умеет вести диалог 
этикетного характера по теме 
«Приветствие». 
2. Умеет применять пра-
вила чтения буквы Аа и бук-
восочетания th, а также звуков 
/eı/, /æ/, /θ/. 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
2. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



СD. 
18   Урок самоконтроля по 

модулю 1 
2. 1. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Школа» во 
всех видах речевой деятель-
ности. 

5. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

19   Контрольная работа 

№2 по теме «Школа и 

школьная жизнь» 

 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IIчет-
верть-
(14 ча-

сов) 

20   Введение лексики по 
теме «Страны и нацио-
нальности». Обучение 
чтению и  словообразо-

ванию 

1. Владеет  во всех видах 
речевой деятельности новой 
лексикой по теме «Страны и 
национальности» 
Умеет сообщать информацию 

о себе объемом 4-5 реплик. 

6. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 
2. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
Обладает навыками ра-
боты с информацией. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Добро 

пожало-

вать в 

наш те-

атр! 

21   Обучение грамматиче-
скому материалу 

«Структура have got» 

1. Владеет в связной речи 
структурой have got в утвер-
дительной, вопросительной и 
отрицательной форме. 
2.  

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет прогно-
зировать содержание 
текста по заголовку и 
иллюстрациям. 
2. Умеет состав-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-



лять план по содержа-
нию прочитанного. 
3.  

зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

22   Ознакомление с лекси-
кой по теме «Личные 
вещи». Обучение чте-

нию, пересказу 

1. Умеет распознавать 
интернациональную лексику. 
Владеет во всех видах речевой 
деятельности лексикой по те-
ме «Подарки» 

7. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 
2. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

23   Обучение грамматиче-
скому материалу 

«Мн.число сущ», «Ука-
зательные  местоимения 
(this / these, that/those)».  
Развитие навыков ауди-

рования. 

2. Умеет распознавать и 
использовать в связной речи 
формы существительных во 
множественном числе, указа-
тельные местоимения. 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Обладает навы-
ками самоконтроля и 
самооценки 
2. Умеет работать 
в паре 
Умеет работать с ин-
формацией 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

24   Ознакомление с числи-
тельными от 20 до 100. 
Введение лексики по 

теме «Моя коллекция» 

1. Владеет числительны-
ми от 20 до 100 во всех видах 
речевой деятельности 
1. Умеет использовать 
краткие формы глаголов be, 

8. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-

1. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
2. Умеет планиро-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-



have в связной речи. ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

вать речевое и нерече-
вое поведение. 
3.  

зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

25   Сувениры из Велико-
британии. Обучение 
поисковому чтению 

2. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией (сувениры Ве-
ликобритании). 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет работать 
с информацией 
2. Умеет прогно-
зировать содержание 
текста по иллюстраци-
ям. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

26   «Как купить сувенир?». 
Обучение диалогиче-

ской речи 

1. Умеет вести диалог 
этикетного характера при по-
купке подарка. 
1. Умеет применять пра-
вила чтения буквы Uu и бук-
восочетание o + n, m, v, а так-
же звуков /u;/, /ʌ/. 

9. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 
2. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

27   Англоговорящие стра-
ны. Обучение изучаю-

щему чтению. 

2. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом в новых ситуациях. 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет работать 
с информацией 
2. Умеет прогно-
зировать содержание 
текста по иллюстраци-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-



ям. 
 

зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

28   Урок самоконтроля по 
модулю 2 

Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом 

по теме «Страны и нацио-
нальности» во всех видах ре-

чевой деятельности. 

Обладает навыками 
самоконтроля и са-
мооценки. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Осознает обще-
культурную и этниче-
скую идентичность 

 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

29   Контрольная работа 

№3 по теме «Страна 

изучаемого языка и 

родная страна» 

1. Закрепление пройден-
ного материала 

Закрепление прой-
денного материала 

1. Закрепление 
пройденного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

30   Введение лексики по 
теме «Дом, квартира».  

Порядковые числитель-
ные 

1. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Дом, квартира» 
1. Умеет образовывать и 
использовать в речи порядко-

1. Прогнозиру-
ет содержание тек-
ста по заголовку и 
иллюстрациям 
2. Умеет плани-

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
Относится с уважением 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-



вые числительные. ровать речевое и не-
речевое поведение. 
1.  

к своему дому. зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

31   Мой дом. Обучение мо-
нологической речи, 

аудированию и письму 

1. Умеет делать сообще-
ние монологического харак-
тера (описание кварти-
ры/дома) 
2. Правильно произносит 
звуки /θ/, /ð/ 

 

1. Умеет со-
ставлять тезисный 
план по содержа-
нию. 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
Относится с уважением 
к своему дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

32   Повторение и введение 
лексики по теме «Ме-
бель». Обучение чте-

нию. 

1. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Мебель» 
2.  

1. Использует 
ассоциативный ряд 
как прием запоми-
нания новых слов. 
Умеет прогнозиро-
вать содержание 
текста 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль-
ный 
урок 

33   Оборот there is/are. 
Обучение диалогиче-

ской речи 

Умеет образовывать и упо-
треблять в связной речи 
грамматические структуры 
there is/there are, притяжатель-
ные местоимения. 

1. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение  
 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 



тетради, 
СD. 

34   Моя комната. Обучение 
письменной речи. 

1. Правильно использует 
в речи структуры с предлога-
ми места. 
2. Ведет диалог-расспрос 
о расположении предметов в 
комнате. 
Умеет писать короткий текст 
описательного характера 
(описание квартиры/дома) 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
2.  

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

35   Типичный английский 
дом.  Обучение чтению. 

1. Умеет описывать дом с 
опорой на тезисный план и 
графический план. 
1. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией (типы домов в 
Англии). 

1. Умеет со-
ставлять тезисный 
план по содержанию 
текста. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IIIчет-
верть-
(21 ча-

сов) 

37   Осмотр дома. Обучение 
диалогической речи 

1. Умеет вести диалог с 
опорой на образец по теме 
«Осмотр дома». 
2. Соотносит местоиме-
ния с обозначаемыми суще-
ствительными в тексте. 
3. Правильно произносит 
звуки /ʊ/, /u:/; читает буквосо-
четания oo и oo+k 

1. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Относится с 
уважением к своему 
дому. 
2. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Давайте 

почита-

ем и по-

говорим 

на ан-

глий-

ском! 

38   Тадж- Махал. Обучение 
монологической речи. 

1. Излагает содержание – 
описание здания с опорой на 

1. Умеет со-
ставлять тезисный 

1. Осознает воз-
можность самореализа-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



тезисный план. 
2. Умеет строить краткое 
сообщение - описание здания. 

план. 
Обладает навыками 
работы с информа-
цией.  

ции средствами ино-
странного языка. 
2. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа и наро-
дов других стран. 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

39   Урок самоконтроля по 
модулю 3 

3. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Город-
ская/сельская среда прожива-
ния школьников» во всех ви-
дах речевой деятельности. 

Обладает навыками 
самоконтроля и са-
мооценки. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Относится с 
уважением к своему 
дому. 
3. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа и наро-
дов других стран. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

40   Контрольная работа № 
3 по теме «Город-
ская/сельская среда 
проживания школьни-
ков» 

 

2. Закрепление пройден-
ного материала 

2. Закрепление 
пройденного мате-
риала 

2. Закрепление 
пройденного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

41   Повторение и введение 
новой лексики по теме 

1. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 

1. Умеет поль-
зоваться словарем 

1. Осознает воз-
можность самореализа-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



«Семья». Обучение чте-
нию 

по теме «Семья» 
1. Умеет рассказывать о 
своей семье, используя прила-
гательные.  

2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
1.  

ции средствами 
иностранного языка. 
3. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

42   Модальный глагол 
can/can’t.  Личные и 

притяжательные место-
имения. 

1. Распознает и использу-
ет в речи глагол can в значе-
нии физической и умственной 
способности, умения. 
2. Использует в связной 
речи личные и притяжатель-
ные местоимения 
3. Умеет описывать свою 
семью. 

 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
Относится с уважением 
к своей семье, к семей-
ным отношениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

43   Повторение и введение 
новой лексики по теме 

«Внешность» Обучение 
диалогической речи 

1. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Внешность» 
2. Запрашивает и сообща-
ет фактическую информацию 
о третьем лице при ведении 
диалога-расспроса 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
2. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
1. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

44   Притяжательный падеж 
существительных. По-

1. Распознают и употреб-
ляют в связной речи формы 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-

1. Осознает воз-
можность самореализа-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



велительное наклонение 
глагола 

притяжательного падежа су-
ществительных, глаголы в по-
велительном наклонении 
2. Умеют составлять ко-
роткий текст - описание чело-
века с опорой на образец. 
 

речевое поведение 
2. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
 

ции средствами 
иностранного языка. 
2. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

45   Знаменитые люди. Обу-
чение говорению и 
письму 

1. Умеет описывать лю-
дей. 
2. Пишет краткое резюме 
о своем кумире. 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
2. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

46   Американские «телесе-
мьи». Обучение чтению 

и говорению 

1. Пересказывает прочи-
танный текст. 
2. Составляет описание 
любимых киногероев. 
 

1. Умеет выде-
лять нужную ин-
формацию. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Осознает обще-
культурную и этниче-
скую идентичность. 
3. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 
2.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

47   Описание людей.  Обу- 1. Ведет диалог-расспрос 1. Моделирует 1. Осознает воз- Активизация Комби-



чение монологической и 
диалогической речи 

в ситуации узнавания и опи-
сания людей. 
2. Правильно произносит 
звуки /w/, /i:/; различает бук-
восочетания w-wh, e-ee-ea. 

речевую ситуацию, 
устанавливает логи-
ческую последова-
тельность основных 
фактов текста. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Осознает обще-
культурную и этниче-
скую идентичность. 
2.  

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

48   Сравнительные обороты 1. Умеет сопоставлять 
языковые явления в изучае-
мом и родном языке. 
2. Развиты информаци-
онная, социокультурная, 
учебно-познавательная ком-
петенции. 
Употребляет языковой мате-
риал в речевых ситуация на 
основе личного опыта 

1. Моделирует 
речевую ситуацию, 
устанавливает логи-
ческую последова-
тельность основных 
фактов текста. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

49   Урок самоконтроля по 
модулю 3. 

2. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Межлич-
ностные взаимоотношения в 
семье. Внешность и характе-
ристика человека» во всех ви-
дах речевой деятельности. 

Обладает навыками 
самоконтроля и са-
мооценки. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 
Осознает общекуль-
турную и этническую 
идентичность. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

50   Контрольная работа 3. Закрепление пройден- Закрепление прой- Закрепление пройден- Активизация Комби-



№4 по теме «Межлич-

ностные взаимоотно-

шения в семье. Внеш-

ность и характеристи-

ка человека» 

ного материала денного материала ного материала изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

51   Повторение и введение 
новой лексики по теме 
«Животный мир». Обу-
чение чтению и диало-

гической речи 

1. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Животный 
мир». 
1. Ведет диалог- обмен 
мнениями в связи с прочитан-
ным текстом. 

1. Умеет запо-
минать новые слова. 
1. Моделирует 
речевую ситуацию 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
3. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

52   Настоящее простое 
время (утвердительная 
форма) 

1. Образует и использует 
в связной речи глаголы в Pre-
sent Simple 
Правильно произносит окон-
чания глаголов в 3 л. ед.ч. в 

Present Simple 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
Проявляет любовь к 
животным, обладает 
экологической культу-
рой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

53   Повторение и введение 1. Использует в связной 1. Умеет про- 1. Осознает воз- Активизация Комби-



новой лексики по теме 
«Названия животных», 

«Части тела животных». 
Обучение чтению. 

речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Названия жи-
вотных», «Части тела живот-
ных». 
2. Воспринимает на слух 
необходимую информацию. 

гнозировать содер-
жание текста и пе-
рерабатывать текст. 
2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
2.  

можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

54   Настоящее простое 
время (вопросительная 
и отрицательная фор-

мы) 

1. Образует и использует 
в связной речи глаголы в Pre-
sent Simple 
(вопросительная и отрица-
тельная формы) 
2. Рассказывает о жизни 
животных в зоопарке. 
3. Умеет описывать жи-
вотных  
2.  

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
Моделирует рече-
вую ситуацию 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

55   Повторение и введение 
новой лексики по теме 

«Домашние животные». 
Обучение говорению и 

письму. 

1. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Домашние жи-
вотные» 
2. Умеет рассказывать о 
жизни домашних питомцев. 
2. Описывает домашних 
питомцев в интернет-форуме. 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
Моделирует рече-
вую ситуацию 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
навыков 
чтения 

56   Обучение чтению, го-
ворению и письму – 

статья о коалах 

1. Пишет характеристику 
животного на основе текста. 
Ведет диалог на основе про-
читанного о животном. 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
2. Моделирует 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
лексико- 
грамма-



речевую ситуацию 2. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

тических 
навыков  

57   Посещение ветеринар-
ной лечебницы. Обуче-
ние диалогической речи 

1. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Домашние пи-
томцы: проблемы здоровья» 
2. Умеет описывать пи-
томцев и их болезни. 
3. Правильно произносит 
звуки /e/, /ə/; читает буквосо-
четания ea; i, u + r. 

1. Умеет запо-
минать новые слова. 
2. Моделирует 
речевую ситуацию 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

58   Урок самоконтроля по 
модулю 5. 

Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом 
по теме «В мире животных» 
во всех видах речевой дея-
тельности. 

1 Обладает 

навыками 

само-

контроля и 

самооценки. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IVчет-
верть-
(16 ча-

сов) 

59   Контрольная работа 

№ 5 по теме «В мире 

животных» 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Встре-

чай мо-

их дру-

зей. 
60   Введение лексики по 

теме «Мой рабочий 
день». Как спросить и 

ответить о времени 

1. Умеет расспрашивать о 
режиме дня собеседника, рас-
сказывать о своём режиме дня  
2. Воспринимает на слух 
и читает тексты с лексикой по 
изученной теме 

1. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Воспитывает в 
себе организованность. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-



3. Умеет спрашивать и 
отвечать о времени. 

невербального по-
ведения 
2. Умеет про-
гнозировать содер-
жание текста по 
ключевым словам, 
восстанавливает 
пропущенные слова 
по контексту и 
устанавливает 
смысловые соответ-
ствия при восприя-
тии речи на слух. 

дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

61   Наречия частотности, 
предлоги времени 

 

1. Понимает и использует 
наречия частотности и пред-
логи времени в связной речи 
2. Умеет писать связный 
текст о распорядке дня 

1. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
2. Умеет рабо-
тать с информацией 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

62   Введение лексики по 
теме «Профессии», обу-
чение чтению. 

 

1. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
кой по теме «Профессии» 
2. Умеет прогнозировать 
содержание текста по ключе-
вым словам 

1. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет рабо-
тать с информацией 

1. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 



 тетради, 
СD. 

63   Обучение грамматиче-
скому материалу 

«Настоящее продол-
женное время 

1. Распознает и употреб-
ляет в речи глаголы в Present 
Continuous (утвердительная, 
отрицательная и вопроситель-
ная формы) 
2. Обладает умением пра-
вописания глагольных форм в 
Present Continuous 
3. Обладает навыком 
аудирования с выборочным 
пониманием заданной инфор-
мации 
4. Умеет вести диалог-
расспрос по заданной ситуа-
ции «Листая семейный аль-
бом»  с элементами описания 
и сообщения 

1. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
 

1. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

64   Повторение и введение 
новой лексики по теме 
«Занятия в выходные 

дни». Обучение чтению 
и говорению. 

1. Распознает и употреб-
ляет в связной речи лексику 
по теме «Занятия в выходные 
дни» 
2. Умеет писать e-mail-
сообщение о семейных заня-
тиях дома 
3. Использует навыки 
ознакомительного и поиско-
вого чтения для поиска необ-
ходимой информации 

1. Умеет рабо-
тать с информацией 
2. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 
 

1. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

65   Главные достопримеча-
тельности. Обучение 

чтению 

1. Умеет работать с тек-
стом, извлекать требуемую 
информацию 

1. Умеют пла-
нировать и осу-
ществлять по плану 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



2. Распознают и употреб-
ляют в речи вопросительные 
предложения разного типа 
3. Умеют кратко описы-
вать достопримечательности 
своей страны 

учебно-
исследовательскую 
работу с использо-
ванием исследова-
тельских методов 
наблюдения, описа-
ния. 
 

странного языка. 
 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

66   Приглашение к дей-
ствию. Обучение диало-
гической речи 

 

1. Умеет вести диалог-
побуждение к действию, ис-
пользуя соответствующие ре-
чевые клише 
2. Умеет применять пра-
вила чтения буквосочетаний 
or, ar; звуков /ɔ:/, /a:/ 

1. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения 
2. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

67   Солнечные часы. Обу-
чение чтению 

1. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом в новых ситуациях. 
2. Умеет реконструиро-
вать текст 

1. Развивает ис-
следовательские 
учебные действия 
(выполнение подел-
ки по инструкции) 
2. Владеет 
навыками работы с 
информацией 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

68   Урок самоконтроля по 1. Владеет изученным 2. Обладает 1. Осознает воз- Активизация Комби-



модулю 6 лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Работа и 
досуг. Мир профессий» во 
всех видах речевой деятель-
ности. 

навыками само-
контроля и само-
оценки. 

можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

69   Контрольная работа 

№ 6 по теме «Работа и 

досуг. Мир профес-

сий» 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

70   Введение лексики по 
теме «Времена года, ме-
сяца, погода». Обучение 

чтению. 

1. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
кой по теме «Времена года, 
климат, погода» 
2. Умеет понимать на 
слух и читать о погоде и вре-
менах года. 

1. Умеет опре-
делять тип текста. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
трольно- 
тесто-
вый урок 

71   Какая сегодня погода? 
Обучение говорению 

1. Умеет виртуально об-
щаться в чате, разговаривая о 
погоде. 

1. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



2. Умеет говорить о пого-
де. 
3. Обогащает словарный 
запас путем освоения антони-
мов 

туаций общений 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

странного языка. 
 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради. 

72   Введение лексики по 
теме «Одежда». Обуче-
ние чтению и говоре-

нию 

1. Умеет понимать на 
слух, читать об одежде в раз-
ных погодных условиях. 
2. Умеет вести разговор 
при покупке одежды 

1. Умеет про-
гнозировать содер-
жание текста. 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общений 
 

1. Обладает осно-
вами валеологической 
культуры 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

73   Обучение говорению и 
грамматическому мате-

риалу «Сравнение 
настоящего простого и 

продолженного времён» 

1. Умеет употреблять и 
различать в связной речи Pre-
sent Simple и Present Continu-
ous 
2. Умеет описывать се-
мейные фотографии 
3. Умеет понимать на 
слух и говорить  об одежде в 
разных погодных условиях 

1. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общений 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

1. Обладает осно-
вами валеологической 
культуры 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

74   Обучение чтению и 
письму; открытка с от-

1. Понимает на слух, чи-
тает, говорит о досуге в раз-
ное время года 

1. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-

1. Обладает осно-
вами валеологической 
культуры, семейными 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



дыха. 

 

2. Умеет писать открытку 
3. Умеет произносить 
дифтонг /aʊ/, читать буквосо-
четания ow, ou. 
  

туаций общений 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

ценностями 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

75   Климат Аляски. Обуче-
ние поисковому чте-

нию, говорению 

1. Приобщен к реалиям, 
культуре стран изучаемого 
языка, умеет представлять 
страну в межкультурном об-
щении 
2. Обладает информаци-
онной компетенцией 

1. Умеет созда-
вать веб-страницу с 
таблицей и геогра-
фической картой 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

76   Обучение диалогиче-
ской речи по теме «По-

купка одежды» 

1. Умеет вести диалог-
ролевую игру этикетного ха-
рактера «Покупка одежды» 
2. Умеет произносить 
звук /ʃ/, читать буквосочета-
ние sh 

1. Умеет моде-
лировать ситуацию 
общения. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

77   Урок самоконтроля по 
модулю 6. 

1. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Климат. 

1. Обладает 
навыками само-
контроля и само-

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



Погода» во всех видах рече-
вой деятельности. 

оценки. странного языка. 
2. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

78   Контрольная работа 

№7 по теме «Климат. 

Погода» 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

79   Введение лексики по 
теме «Праздники». 

Обучение чтению и го-
ворению 

1. Умеет использовать во 
всех видах речевой деятель-
ности знакомую и новую лек-
сику по теме «Праздники» 
2. Пользуется одноязыч-
ным словарем, понимает зна-
чение слов по определению. 
3. Образует новые слова 
способом конверсии 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

1. Обладает моти-
вацией к изучению ан-
глийского языка 
2. Испытывает 
уважение к праздни-
кам, традициям и обы-
чаям как части культу-
ры народов разных 
стран мира 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

80   Обучение грамматиче-
скому материалу «Ис-
числяемые и неисчисля-

1. Умеет распознавать и 
употреблять в речи имена су-
ществительные (исчисляе-

1. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



емые существительные» 

 

мые/неисчисляемые) 
2. Умеет писать краткий 
текст и составлять монологи-
ческое высказывание о празд-
нике в России 
  

цию 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

странного языка. 
2. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

81   Введение лексики по 
теме «Еда и напитки». 

Обучение чтению 

1. Умеет использовать во 
всех видах речевой деятель-
ности знакомую и новую лек-
сику по теме «Еда и напитки» 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
2. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

82   Активизация  лексики, 
обучение грамматиче-
скому материалу «Не-
определённые место-
имения some/any» 

 

1. Использует в связной 
речи неопределенные место-
имения и местоимения much, 
many. 
2. Умеет вести диалог-
обмен советами по поводу ор-
ганизации праздничного обе-
да 
3. Умеет составлять 
письменный план праздника 
 

1. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
2. Умеет моде-
лировать ситуацию 
общения. 
 

1. Обладает моти-
вацией к изучению ан-
глийского языка 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

83   Введение лексики по 1. Умеет вести диалог 1. Умеет моде- 1. Стремится к Активизация Комби-



теме «Мой день рожде-
ния». Обучение чтению, 
диалогическому обще-

нию. 

этикетного характера, делая 
заказ в кафе 
2. Составляет короткий 
текст – описание праздника 

лировать ситуацию 
общения. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

84   День Благодарения. 
Обучение чтению 

1. Умеет составлять мо-
нологическое высказывание о 
празднике 

1. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
 

1. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 
2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
навыков 
письма. 

85   Обучение диалогиче-
ской речи «Заказ блюд в 

ресторане». 

1. Умеет вести диалог 
этикетного характера 
2. Умеет произносить 
звуки /g/, /ʤ/ и читать букво-
сочетание  g + e,i 

1. Умеет моде-
лировать ситуацию 
общения. 
 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Обладает моти-
вацией к изучению ан-
глийского языка 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

86   Урок самоконтроля по 
модулю 8 

1. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-

1. Обладает 
навыками само-

1. Осознает воз-
можность самореализа-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



териалом по теме «Праздни-
ки» во всех видах речевой де-
ятельности. 

контроля и само-
оценки. 
 

ции средствами ино-
странного языка. 
2. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

87   Контрольная работа 

№8 по теме «Праздни-

ки» 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

88   Введение лексики по 
теме «Покупки». Обу-

чение чтению 

1. Используют во всех 
видах речевой деятельности 
знакомые и новые лексиче-
ские единицы по темам «Ма-
газины, покупки» 
2. Используют в связной 
речи неопределенный и опре-
деленный артикли. 

1. Умеют рабо-
тать с информацией. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

89   Обучение грамматиче-
скому материалу «Фор-

1. Распознает и употреб-
ляет глагол to be в Past Simple. 

1. Умеют рабо-
тать с информацией. 

1. Осознает воз-
можность самореализа-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



мы прошедшего време-
ни глагола to be». 

2. Умеет произносить 
звуки ɒ/, /ɜ:/ в безударной по-
зиции - /ə/. 
3. Пишет краткий текст о 
самых известных магазинах 
  

2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

90   Введение лексики по 
теме «Досуг». Обучение 

чтению. 

1. Используют во всех 
видах речевой деятельности 
знакомые и новые лексиче-
ские единицы по теме «До-
суг». 
2. Прогнозирует содер-
жание текста по заданному 
началу 

1. Умеют рабо-
тать с информацией. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

91   Обучение грамматиче-
скому материалу «Про-
стое прошедшее время» 
(правильные глаголы) 

1. Распознает и использу-
ет в связной речи правильные 
глаголы в Past Simple 
2. Ведет диалог-расспрос 
о прошедших выходных. 
3. Умеет писать краткий 
текст о своем досуге. 

1. Умеют рабо-
тать с информацией. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

92   Введение лексики по 
теме «Кино». Обучение 

1. Используют во всех 
видах речевой деятельности 

1. Умеет искать, 
фиксировать и 

1. Осознает воз-
можность самореализа-

Активизация 
изученного ра-

Комби-
ниро-



грамматическому мате-
риалу «Простое про-

шедшее время» (непра-
вильные глаголы) 

знакомые и новые лексиче-
ские единицы по теме «Кино» 
2. Распознает и использу-
ет в связной речи неправиль-
ные глаголы в Past Simple 
3. Умеет писать аннота-
цию к фильму 

обобщать информа-
цию 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

нее материала. 
 

ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

93   Оживленные места 
Лондона. Обучение 
чтению. Модальный 

глагол must. Специаль-
ные вопросы в Present и 

Past Simple 

1. Умеет прогнозировать 
содержание текста по иллю-
страциям и первому предло-
жению. 
2. Распознает и употреб-
ляет в речи специальные во-
просы в Present и Past Simple. 
3. Распознает и употреб-
ляет в речи модальный глагол 
must. 
4. Умеет писать короткий 
текст – описание достоприме-
чательности. 

1. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

94   Обучение диалогиче-
ской речи «Как пройти 

…?» (вопросы и ответы) 

1. Умеет вести диалог 
этикетного характера, спра-
шивая и объясняя дорогу. 
2. Умеет произносить 
звук /k/ и читать буквосочета-
ние ck. 

1. Умеют рабо-
тать с информацией. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IIчет-
верть-
(14 ча-

сов) 



95   Обучение ознакоми-
тельному и изучающему 

чтению - материал о 
британских монетах. 

1. Распознает и употреб-
ляет изученный лексико-
грамматический материал в 
новых ситуациях. 
2. Умеет вести диалог 
этикетного характера в мага-
зине. 

1. Умеют рабо-
тать с информацией. 
2. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Добро 

пожало-

вать в 

наш те-

атр! 

96   Урок самоконтроля по 
модулю 9. 

1. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Магазины, 
покупки. Досуг» во всех ви-
дах речевой деятельности. 

1. Обладает 
навыками само-
контроля и само-
оценки. 
 

1. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
2. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

97   Контрольная работа 

№9 по теме «Магази-

ны, покупки. Досуг» 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

98   Введение лексики по 1. Владеет во всех видах 1. Обладает 1. Проявляет ува- Активизация Комби-



теме «Каникулы, от-
дых».  Обучение чте-
нию и диалогической 

речи 

речевой деятельности лекси-
ческими единицами по теме 
«Каникулы, отдых» 
2. Умеет вести диалог-
побуждение на основе прочи-
танного. 

навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туации общения 

жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

99   Модальный глагол 
can/can’t. Обучение 

аудированию и пись-
менной речи. 

1. Используют в связной 
речи модальный глагол 
can/can’t. 
2. Умеют писать краткий 
текст об отдыхе в своей 
стране. 
3. Правильно произносят 
звуки /ʤ/, /ʧ/; владеют прави-
лами чтения буквы j и букво-
сочетания ch. 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
2. Умеют рабо-
тать с информацией 
(собирать, фиксиро-
вать, анализировать 
и обобщать). 

1. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

100   Введение и повторение 
лексики по теме «Лет-

ние удовольствия» 

1. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
ческими единицами по теме 
«Летние удовольствия» 
2. Использует лексико-
грамматические клише для 
приглашения к взаимодей-
ствию и выражения согла-
сия/несогласия принять уча-
стие. 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туации общения 

1. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



101   Будущее простое время. 
Обучение письменной 

речи 

1. Использует в связной 
речи глаголы в Future Simple. 
2. Умеет делать моноло-
гическое высказывание и пи-
сать краткий текст о своем 
отдыхе. 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
2. Умеют рабо-
тать с информацией 
(собирать, фиксиро-
вать, анализировать 
и обобщать). 

1. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

102   Введение и повторение 
лексики по теме «Бо-
лезни, недомогания». 
Обучение поисковому 
чтению, письменной 

речи. 

1. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
ческими единицами по теме 
«Болезни, недомогания» 
2. умеет писать краткое 
сообщение другу по плану, 
используя сокращения. 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
2. Умеют рабо-
тать с информацией 
(собирать, фиксиро-
вать, анализировать 
и обобщать). 

1. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

103   Итоговая контрольная 
работа 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 



тетради, 
СD. 

104   Достопримечательности 
Шотландии. Обучение 
чтению и монологиче-

ской речи. 

1. Распознает и употреб-
ляет изученный лексико-
грамматический материал в 
новых ситуациях. 
2. Обладает знаниями о 
Шотландии 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
Умеют работать с 
информацией (соби-
рать, фиксировать, 
анализировать и 
обобщать). 

1. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

105   Как взять напрокат ве-
лосипед/автомобиль. 
Обучение диалогиче-

ской речи 

1. Умеет вести диалог 
этикетного характера в мага-
зине проката. 
2. Владеет правилами 
чтения буквы ‘o’ в закрытом 
типе слога 

1. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
2. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туации общения 

1. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

 
  



Календарно-тематическое планирование  по «английскому языку» 6 класс 
 

№ 

п/п 
Дата тема урока Планируемые   результаты характеристика 

деятельности 
обучающихся 

вид за-
нятий / 
исполь-
зование 
учебно-
лабора-
торного 
обору-
дования 

Предметные УДД Метапредметные 
УДД / Коммуника-

тивные 
 

Личностные 
УУД 

 план факт       
I четверть-(27 часов) 

Значение английского языка в современном мире - 27 часов 
1   

Вводный урок 

10. Развивает социокультур-
ную компетенцию (при-
общается к реалиям, куль-
туре стран изучаемого 
языка, умеет представлять 
свою страну в межкуль-
турном общении). 

11. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-
ном языках. 

3. Овладевает 
мотивацией к изу-
чению английского 
языка. 
4. Умеет плани-
ровать свое речевое 
и неречевое поведе-
ние. 
 

4. Имеет представ-
ление о целостном 
полиязычном мире, ис-
пытывает потребность 
в изучении английского 
языка в современном 
мире. 
5. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
6. Обладает чув-
ством национального 
самосознания, проявля-
ет интерес и уважение 
к другим культурам. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

2   

Члены семьи 

1. Развивает социокуль-
турную компетенцию (при-

общается к реалиям, культуре 

5. Умеет читать 
и писать буквы Aa – 
Hh. 

3. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



стран изучаемого языка, умеет 
представлять свою страну в 
межкультурном общении). 

2. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-

ном языках. 

6. Умеет при-
ветствовать и зна-
комиться. 
7. Соблюдает 
нормы произноше-
ния звуков /eı/, /æ/. 
8. Различает 
существительные с 
неопределенным 
артиклем и пра-
вильно употребляет 
его в речи. 

4. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

3   

Кто ты? 

1. Развивает социокуль-
турную компетенцию (при-

общается к реалиям, культуре 
стран изучаемого языка, умеет 

представлять свою страну в 
межкультурном общении). 

2. Сопоставляет языковые 
явления в изучаемом и род-

ном языках. 

5. Умеет читать 
и писать буквы Ii – 
Rr. 
6. Соблюдает 
нормы произноше-
ния звуков /aı/ и /ı/. 
7. Умеет при-
ветствовать,  знако-
миться и представ-
лять 3 лицо. 
8. Умеет ис-
пользовать в речи 
грамматическую 
структуру What’s 
this? – It’s a cap.  

3. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
4. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

4   

Моя страна 

1. Развивает социокуль-
турную компетенцию (при-

общается к реалиям, культуре 
стран изучаемого языка, умеет 

представлять свою страну в 

4. Умеет читать 
и писать буквы Ss – 
Zz. 
5. Соблюдает 
нормы произноше-
ния звуков /ı:/, /e/. 

3. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
4. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-



межкультурном общении). 
2. Сопоставляет языковые 

явления в изучаемом и род-
ном языках. 

6. Умеет при-
ветствовать  и про-
щаться.  
 

ные социальные роли. ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

5   

Великобритания 
Магазин игрушек 
Hamley’s 

3. Соотносит графиче-
ский образ прописных и 
строчных букв друг с другом. 
4. Соблюдает нормы про-
изношения звуков /оʊ/, /ɒ/. 

Умеет приветствовать,  зна-
комиться и прощаться. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

6   

Семьи в России 

3. Владеет счетом от 1 до 
10. 
4. Умеет читать матема-
тические выражения с числи-
тельными 1-10. 
Умеет запросить и предоста-
вить информацию личного 

характера. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



7   

Знакомство и привет-
ствия 

3. Узнает в письменном и 
устном тексте, воспроизводит 
и употребляет в речи лексиче-
ские единицы по теме «Цве-
та» 
4. Соблюдает нормы про-
изношения звуков /u:/, /ʌ/. 

Владеет грамматической 
структурой What colour is the 

...? It’s blue. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

8   

Земля 

3. Узнает в письменном и 
устном тексте, воспроизводит 
и употребляет в речи базовые 
глаголы и предложные слово-
сочетания, обозначающие ме-
стонахождение 
4. Умеет употреблять 
глаголы в форме вежливого 
императива  
Распознает на слух и понима-
ет речь одноклассников в ходе 

общения с ними 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 

языках. 

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 
2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

9   Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

3. Понимает и владеет в 
речи элементарными выраже-
ниями классно-урочного оби-

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-

1. Умеет планиро-
вать свое речевое и не-
речевое поведение. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Кон-
троль 
навыков 



хода. 
4. Владеет грамматиче-
ской структурой I’ve got 
 Узнает в письменном и уст-
ном тексте, воспроизводит и 

употребляет в речи лексику по 
теме «Школьные принадлеж-

ности». 

общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

2. Умеет взаимо-
действовать с окружа-
ющими, выполняя раз-
ные социальные роли. 

 письма. 

10   

Тест 1 по модулю 1 
«Кто есть кто». 

Закрепление пройденного ма-
териала 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

11   

Домашнее чтение « 
Алиса в стране чудес» 
.Эпизод 1 

2. Узнает в письменном и 
устном тексте, воспроизводит 
и употребляет в речи лексику 
по теме «Школа» и «Дни не-
дели» 
Умеет рассказывать о школь-

ных предмета. 

1. Развивает со-
циокультурную 

компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-

ет представлять 

4. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
5. Владеет навы-
ками смыслового чте-
ния: умеет прогнозиро-
вать содержание текста 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 



свою страну в меж-
культурном обще-

нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 

языках. 

по заголовку и иллю-
страциям. 
Обладает навыками ра-
боты с информацией. 

рабочей 
тетради, 
СD. 

12   

Время радости 

2. Владеет лексикой по 
теме «Школа» во всех видах 
речевой деятельности. 

Умеет использовать неопре-
деленный артикль 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 
языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

4. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
5. Владеет  навы-
ками самоконтроля и 
самооценки. 
6. Умеет устанав-
ливать смысловые со-
ответствия при воспри-
ятии речи на слух. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

13   

У меня дома 

4. Владеет числительны-
ми от 1 до 20 во всех видах 
речевой деятельности 
5. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией. 
Умеет приветствовать и про-

щаться. 

1. Развивает со-
циокультурную 
компетенцию (при-
общается к реалиям, 
культуре стран изу-
чаемого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в меж-
культурном обще-
нии). 
2. Сопоставляет 

3. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
4. Владеет навы-
ками смыслового чте-
ния: умеет прогнозиро-
вать содержание текста 
по началу. 
6.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



языковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

14   

Мой микрорайон 

2. Владеет в связной речи 
грамматическим структурами 
с глаголом to be в утверди-
тельной, вопросительной и 
отрицательной формах, а так-
же личными местоимениями. 
6.  

12. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

3. Владеет  навы-
ками самоконтроля и 
самооценки. 
Обладает навыками ра-
боты с информацией. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

15   

Знаменитые улицы 

4. Владеет лексикой по 
теме «Школьные предметы» 
во всех видах речевой дея-
тельности. 
5. Понимает основное со-
держание несложных аутен-
тичных текстов в рамках те-
мы. 
6. Умеет читать неслож-
ные тексты по теме, полно и 
точно понимая его. 

 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

3. Обладает навы-
ками работы с инфор-
мацией. 
4. Умеет устанав-
ливать смысловые со-
ответствия, при вос-
приятии речи на слух. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

16   

Дачи 

3. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией. 
Умеет описывать человека и 
его деятельность. 

13. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-

3. Обладает навы-
ками работы с инфор-
мацией. 
4. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-



ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

4.  ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

17   

Заявка на обслуживание 

3. Умеет вести диалог 
этикетного характера по теме 
«Приветствие». 
4. Умеет применять пра-
вила чтения буквы Аа и бук-
восочетания th, а также звуков 
/eı/, /æ/, /θ/. 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

3. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение (умеет 
работать в паре). 
4. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

18   

Выполнение плана‐

чертежа в масштабе 

4. 1. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Школа» во 
всех видах речевой деятель-
ности. 

14. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

1. Обладает навыками 
самоконтроля и само-
оценки. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

19   
Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IIчет-
верть-
(14 ча-

сов) 
20   

Тест 2 по модулю 2 
«Вот и мы» 

3. Владеет  во всех видах 
речевой деятельности новой 
лексикой по теме «Страны и 

15. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 

4. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Добро 

пожало-

вать в 



национальности» 
Умеет сообщать информацию 

о себе объемом 4-5 реплик. 

(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

5. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
Обладает навыками ра-
боты с информацией. 

 наш те-

атр! 

21   

Домашнее чтение « 
Алиса в стране чудес» 
.Эпизод 1 

2. Владеет в связной речи 
структурой have got в утвер-
дительной, вопросительной и 
отрицательной форме. 
4.  

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

3. Умеет прогно-
зировать содержание 
текста по заголовку и 
иллюстрациям. 
4. Умеет состав-
лять план по содержа-
нию прочитанного. 
6.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

22   

Безопасность на доро-
гах 

3. Умеет распознавать 
интернациональную лексику. 
Владеет во всех видах речевой 
деятельности лексикой по те-
ме «Подарки» 

16. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

3. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 
4. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

23   

В движении 

4. Умеет распознавать и 
использовать в связной речи 
формы существительных во 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 

4. Обладает навы-
ками самоконтроля и 
самооценки 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



множественном числе, указа-
тельные местоимения. 

языках. 5. Умеет работать 
в паре 
Умеет работать с ин-
формацией 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

24   

С ветерком 

3. Владеет числительны-
ми от 20 до 100 во всех видах 
речевой деятельности 
2. Умеет использовать 
краткие формы глаголов be, 
have в связной речи. 

17. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 
(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

3. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
4. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 
6.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

25   

Виды транспорта в 
Лондоне 

4. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией (сувениры Ве-
ликобритании). 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

3. Умеет работать 
с информацией 
4. Умеет прогно-
зировать содержание 
текста по иллюстраци-
ям. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

26   

Метро 

3. Умеет вести диалог 
этикетного характера при по-
купке подарка. 

18. Развивает соци-
окультурную 
компетенцию 

3. Умеет планиро-
вать речевое и нерече-
вое поведение. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



2. Умеет применять пра-
вила чтения буквы Uu и бук-
восочетание o + n, m, v, а так-
же звуков /u;/, /ʌ/. 

(приобщается к 
реалиям, культу-
ре стран изучае-
мого языка, уме-
ет представлять 
свою страну в 
межкультурном 
общении). 

4. Обладает вооб-
ражением при модели-
ровании ситуаций об-
щения. 
 

 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

27   

Как пройти …? 

4. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом в новых ситуациях. 

Сопоставляет язы-
ковые явления в 
изучаемом и родном 
языках. 

3. Умеет работать 
с информацией 
4. Умеет прогно-
зировать содержание 
текста по иллюстраци-
ям. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

28   

Что означает красный 
цвет? 

Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом 

по теме «Страны и нацио-
нальности» во всех видах ре-

чевой деятельности. 

Обладает навыками 
самоконтроля и са-
мооценки. 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Осознает обще-
культурную и этниче-
скую идентичность 

 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

29   Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

2. Закрепление пройден-
ного материала 

Закрепление прой-
денного материала 

2. Закрепление 
пройденного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Комби-
ниро-
ванный  



 урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

30   

Тест 3 по модулю 3 
«Поехали» 

3. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Дом, квартира» 
2. Умеет образовывать и 
использовать в речи порядко-
вые числительные. 

3. Прогнозиру-
ет содержание тек-
ста по заголовку и 
иллюстрациям 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение. 
2.  

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
Относится с уважением 
к своему дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

31   

Самостоятельное вы-
полнение тестовых за-
даний по лексике, 
грамматике, чтению, 
аудированию, письму и 
устной речи 

3. Умеет делать сообще-
ние монологического харак-
тера (описание кварти-
ры/дома) 
4. Правильно произносит 
звуки /θ/, /ð/ 

 

3. Умеет со-
ставлять тезисный 
план по содержа-
нию. 
4. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
Относится с уважением 
к своему дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

32   Домашнее чтение. 
«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       

2. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Мебель» 

3. Использует 
ассоциативный ряд 
как прием запоми-

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 

Кон-
троль-
ный 



Эпизод №3 4.  нания новых слов. 
Умеет прогнозиро-
вать содержание 
текста 

странного языка. 
4. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

 урок 

33   

День и ночь – сутки 
прочь 

Умеет образовывать и упо-
треблять в связной речи 
грамматические структуры 
there is/there are, притяжатель-
ные местоимения. 

3. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение  
 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

34   

Как насчёт …? 

4. Правильно использует 
в речи структуры с предлога-
ми места. 
5. Ведет диалог-расспрос 
о расположении предметов в 
комнате. 
Умеет писать короткий текст 
описательного характера 
(описание квартиры/дома) 

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
4. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
4.  

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

35   

Мой любимый день 

3. Умеет описывать дом с 
опорой на тезисный план и 
графический план. 
2. Обладает информаци-
онной и социокультурной 
компетенцией (типы домов в 
Англии). 

3. Умеет со-
ставлять тезисный 
план по содержанию 
текста. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Относится с 
уважением к своему 
дому. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IIIчет-
верть-
(21 ча-

сов) 



 
37   

Жизнь подростков в 
Великобритании 

4. Умеет вести диалог с 
опорой на образец по теме 
«Осмотр дома». 
5. Соотносит местоиме-
ния с обозначаемыми суще-
ствительными в тексте. 
6. Правильно произносит 
звуки /ʊ/, /u:/; читает буквосо-
четания oo и oo+k 

3. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
5. Относится с 
уважением к своему 
дому. 
4. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Давайте 

почита-

ем и по-

говорим 

на ан-

глий-

ском! 

38   

Привет! 

3. Излагает содержание – 
описание здания с опорой на 
тезисный план. 
4. Умеет строить краткое 
сообщение - описание здания. 

3. Умеет со-
ставлять тезисный 
план. 
Обладает навыками 
работы с информа-
цией.  

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа и наро-
дов других стран. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

39   

Назначение/отмена 
встречи 

6. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Город-
ская/сельская среда прожива-
ния школьников» во всех ви-
дах речевой деятельности. 

Обладает навыками 
самоконтроля и са-
мооценки. 

4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
5. Относится с 
уважением к своему 
дому. 
6. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа и наро-
дов других стран. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



40   

Вычерчиваем числа 

4. Закрепление пройден-
ного материала 

4. Закрепление 
пройденного мате-
риала 

4. Закрепление 
пройденного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

41   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

3. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Семья» 
2. Умеет рассказывать о 
своей семье, используя прила-
гательные.  

3. Умеет поль-
зоваться словарем 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
2.  

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
6. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

42   

Тест 4 по модулю 4 
«День за днем» 

4. Распознает и использу-
ет в речи глагол can в значе-
нии физической и умственной 
способности, умения. 
5. Использует в связной 
речи личные и притяжатель-
ные местоимения 
6. Умеет описывать свою 
семью. 

 

2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
Относится с уважением 
к своей семье, к семей-
ным отношениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



43   

Домашнее чтение. 
«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       
Эпизод №4 

3. Использует в речи изу-
ченные ранее и новые слова 
по теме «Внешность» 
4. Запрашивает и сообща-
ет фактическую информацию 
о третьем лице при ведении 
диалога-расспроса 

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
4. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
2. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

44   

Время праздников 

3. Распознают и употреб-
ляют в связной речи формы 
притяжательного падежа су-
ществительных, глаголы в по-
велительном наклонении 
4. Умеют составлять ко-
роткий текст - описание чело-
века с опорой на образец. 
 

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
4. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

45   

Отпразднуем! 

3. Умеет описывать лю-
дей. 
4. Пишет краткое резюме 
о своем кумире. 

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
4. Умеет моде-
лировать ситуации 
общения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



46   

Особые дни 

3. Пересказывает прочи-
танный текст. 
4. Составляет описание 
любимых киногероев. 
 

3. Умеет выде-
лять нужную ин-
формацию. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
5. Осознает обще-
культурную и этниче-
скую идентичность. 
6. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 
4.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

47   

Шотландские игры 

3. Ведет диалог-расспрос 
в ситуации узнавания и опи-
сания людей. 
4. Правильно произносит 
звуки /w/, /i:/; различает бук-
восочетания w-wh, e-ee-ea. 

3. Моделирует 
речевую ситуацию, 
устанавливает логи-
ческую последова-
тельность основных 
фактов текста. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Осознает обще-
культурную и этниче-
скую идентичность. 
4.  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

48   

Белые ночи 

4. Умеет сопоставлять 
языковые явления в изучае-
мом и родном языке. 
5. Развиты информаци-
онная, социокультурная, 
учебно-познавательная ком-
петенции. 
Употребляет языковой мате-
риал в речевых ситуация на 
основе личного опыта 

3. Моделирует 
речевую ситуацию, 
устанавливает логи-
ческую последова-
тельность основных 
фактов текста. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



СD. 
49   

Как заказать цветы 

4. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Межлич-
ностные взаимоотношения в 
семье. Внешность и характе-
ристика человека» во всех ви-
дах речевой деятельности. 

Обладает навыками 
самоконтроля и са-
мооценки. 

4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
5. Относится с 
уважением к своей се-
мье, к семейным отно-
шениям. 
Осознает общекуль-
турную и этническую 
идентичность. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

50   

В Зазеркалье 

6. Закрепление пройден-
ного материала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

51   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

3. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Животный 
мир». 
2. Ведет диалог- обмен 
мнениями в связи с прочитан-
ным текстом. 

3. Умеет запо-
минать новые слова. 
2. Моделирует 
речевую ситуацию 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
6. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



СD. 
52   

Тест 5 по модулю 5 
«Праздники» 

3. Образует и использует 
в связной речи глаголы в Pre-
sent Simple 
Правильно произносит окон-
чания глаголов в 3 л. ед.ч. в 

Present Simple 

2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
Проявляет любовь к 
животным, обладает 
экологической культу-
рой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

53   

Домашнее чтение. 
«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       
Эпизод №5 

3. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Названия жи-
вотных», «Части тела живот-
ных». 
4. Воспринимает на слух 
необходимую информацию. 

3. Умеет про-
гнозировать содер-
жание текста и пе-
рерабатывать текст. 
4. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
4.  

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

54   

Свободное время 

4. Образует и использует 
в связной речи глаголы в Pre-
sent Simple 
(вопросительная и отрица-
тельная формы) 
5. Рассказывает о жизни 
животных в зоопарке. 
6. Умеет описывать жи-
вотных  
4.  

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
Моделирует рече-
вую ситуацию 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



СD. 
55   

Игра! 

4. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Домашние жи-
вотные» 
5. Умеет рассказывать о 
жизни домашних питомцев. 
4. Описывает домашних 
питомцев в интернет-форуме. 

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
Моделирует рече-
вую ситуацию 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
навыков 
чтения 

56   

Скоротаем время! 

2. Пишет характеристику 
животного на основе текста. 
Ведет диалог на основе про-
читанного о животном. 

2. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение 
4. Моделирует 
речевую ситуацию 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
лексико- 
грамма-
тических 
навыков  

57   

Настольные игры 

3. Использует в связной 
речи изученные ранее и новые 
слова по теме «Домашние пи-
томцы: проблемы здоровья» 
4. Умеет описывать пи-
томцев и их болезни. 
6. Правильно произносит 
звуки /e/, /ə/; читает буквосо-
четания ea; i, u + r. 

2. Умеет запо-
минать новые слова. 
4. Моделирует 
речевую ситуацию 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Проявляет лю-
бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

58   

Свободное время 

Владеет изученным лексико-
грамматическим материалом 
по теме «В мире животных» 
во всех видах речевой дея-
тельности. 

2 Обладает 

навыками 

само-

контроля и 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами 
иностранного языка. 
4. Проявляет лю-

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IVчет-
верть-
(16 ча-

сов) 



самооценки. бовь к животным, об-
ладает экологической 
культурой  

59   

Покупка подарка 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Встре-

чай мо-

их дру-

зей. 
60   

Кукольный театр 

4. Умеет расспрашивать о 
режиме дня собеседника, рас-
сказывать о своём режиме дня  
5. Воспринимает на слух 
и читает тексты с лексикой по 
изученной теме 
6. Умеет спрашивать и 
отвечать о времени. 

3. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 
4. Умеет про-
гнозировать содер-
жание текста по 
ключевым словам, 
восстанавливает 
пропущенные слова 
по контексту и 
устанавливает 
смысловые соответ-
ствия при восприя-
тии речи на слух. 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

61   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

3. Понимает и использует 
наречия частотности и пред-
логи времени в связной речи 
4. Умеет писать связный 
текст о распорядке дня 

3. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
4. Умеет рабо-
тать с информацией 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-



уважение к семейным 
ценностям. труду. 

ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

62   

Тест 6 по модулю 6 « 
На досуге» 

3. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
кой по теме «Профессии» 
4. Умеет прогнозировать 
содержание текста по ключе-
вым словам 

3. Умеет плани-
ровать речевое и не-
речевое поведение. 
4. Умеет рабо-
тать с информацией 

3. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

63   

Самостоятельное вы-
полнение тестовых за-
даний по лексике, 
грамматике, чтению, 
аудированию, письму и 
устной речи 

5. Распознает и употреб-
ляет в речи глаголы в Present 
Continuous (утвердительная, 
отрицательная и вопроситель-
ная формы) 
6. Обладает умением пра-
вописания глагольных форм в 
Present Continuous 
7. Обладает навыком 
аудирования с выборочным 
пониманием заданной инфор-
мации 
8. Умеет вести диалог-
расспрос по заданной ситуа-
ции «Листая семейный аль-
бом»  с элементами описания 
и сообщения 

3. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 
4. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения. 
 

3. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

64   Домашнее чтение. 4. Распознает и употреб- 3. Умеет рабо- 3. Воспитывает в Активизация Комби-



«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       
Эпизод №6 
 

ляет в связной речи лексику 
по теме «Занятия в выходные 
дни» 
5. Умеет писать e-mail-
сообщение о семейных заня-
тиях дома 
6. Использует навыки 
ознакомительного и поиско-
вого чтения для поиска необ-
ходимой информации 

тать с информацией 
4. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 
 

себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

65   

В прошлом 

4. Умеет работать с тек-
стом, извлекать требуемую 
информацию 
5. Распознают и употреб-
ляют в речи вопросительные 
предложения разного типа 
6. Умеют кратко описы-
вать достопримечательности 
своей страны 

2. Умеют пла-
нировать и осу-
ществлять по плану 
учебно-
исследовательскую 
работу с использо-
ванием исследова-
тельских методов 
наблюдения, описа-
ния. 
 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

66   

Дух Хеллоуна 

3. Умеет вести диалог-
побуждение к действию, ис-
пользуя соответствующие ре-
чевые клише 
4. Умеет применять пра-
вила чтения буквосочетаний 
or, ar; звуков /ɔ:/, /a:/ 

3. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общения 
4. Обладает 
навыками и умени-
ями во всех видах 
речевой деятельно-
сти при планирова-
нии вербального и 
невербального по-
ведения 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



 
67   

Они были первыми 

3. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом в новых ситуациях. 
4. Умеет реконструиро-
вать текст 

3. Развивает ис-
следовательские 
учебные действия 
(выполнение подел-
ки по инструкции) 
4. Владеет 
навыками работы с 
информацией 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

68   

Стальной человек 

2. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Работа и 
досуг. Мир профессий» во 
всех видах речевой деятель-
ности. 

4. Обладает 
навыками само-
контроля и само-
оценки. 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

69   

Слава 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



СD. 
70   

В бюро находок 

3. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
кой по теме «Времена года, 
климат, погода» 
4. Умеет понимать на 
слух и читать о погоде и вре-
менах года. 

3. Умеет опре-
делять тип текста. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
трольно- 
тесто-
вый урок 

71   

Играя в прошлое 

4. Умеет виртуально об-
щаться в чате, разговаривая о 
погоде. 
5. Умеет говорить о пого-
де. 
6. Обогащает словарный 
запас путем освоения антони-
мов 

3. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общений 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради. 

72   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

3. Умеет понимать на 
слух, читать об одежде в раз-
ных погодных условиях. 
4. Умеет вести разговор 
при покупке одежды 

3. Умеет про-
гнозировать содер-
жание текста. 
4. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общений 
 

3. Обладает осно-
вами валеологической 
культуры 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

73   Тест 7 по модулю 7 « 4. Умеет употреблять и 3. Обладает во- 3. Обладает осно- Активизация Комби-



Вчера, сегодня, завтра» различать в связной речи Pre-
sent Simple и Present Continu-
ous 
5. Умеет описывать се-
мейные фотографии 
6. Умеет понимать на 
слух и говорить  об одежде в 
разных погодных условиях 

ображением при 
моделировании си-
туаций общений 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

вами валеологической 
культуры 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

74   

«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       
Эпизод № 7 

4. Понимает на слух, чи-
тает, говорит о досуге в раз-
ное время года 
5. Умеет писать открытку 
6. Умеет произносить 
дифтонг /aʊ/, читать буквосо-
четания ow, ou. 
  

3. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туаций общений 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

3. Обладает осно-
вами валеологической 
культуры, семейными 
ценностями 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

75   

Таковы правила 

3. Приобщен к реалиям, 
культуре стран изучаемого 
языка, умеет представлять 
страну в межкультурном об-
щении 
4. Обладает информаци-
онной компетенцией 

2. Умеет созда-
вать веб-страницу с 
таблицей и геогра-
фической картой 

2. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

76   А давай …? 3. Умеет вести диалог- 3. Умеет моде- 2. Осознает воз- Активизация Комби-



ролевую игру этикетного ха-
рактера «Покупка одежды» 
4. Умеет произносить 
звук /ʃ/, читать буквосочета-
ние sh 

лировать ситуацию 
общения. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

77   

Правила и инструкции 

2. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Климат. 
Погода» во всех видах рече-
вой деятельности. 

2. Обладает 
навыками само-
контроля и само-
оценки. 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Воспитывает в 
себе организованность. 
дисциплинированность, 
уважение к семейным 
ценностям. труду. 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

78   

Вершины мира 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

79   Московский зоопарк 4. Умеет использовать во 2. Обладает 3. Обладает моти- Активизация Комби-



всех видах речевой деятель-
ности знакомую и новую лек-
сику по теме «Праздники» 
5. Пользуется одноязыч-
ным словарем, понимает зна-
чение слов по определению. 
6. Образует новые слова 
способом конверсии 

навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 

вацией к изучению ан-
глийского языка 
4. Испытывает 
уважение к праздни-
кам, традициям и обы-
чаям как части культу-
ры народов разных 
стран мира 

изученного ра-
нее материала. 
 

ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

80   

Заказ театральных би-
летов  

3. Умеет распознавать и 
употреблять в речи имена су-
ществительные (исчисляе-
мые/неисчисляемые) 
4. Умеет писать краткий 
текст и составлять монологи-
ческое высказывание о празд-
нике в России 
  

3. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

81   

Чисто ли в твоём мик-
рорайоне 

2. Умеет использовать во 
всех видах речевой деятель-
ности знакомую и новую лек-
сику по теме «Еда и напитки» 

3. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
4. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



 
82   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

4. Использует в связной 
речи неопределенные место-
имения и местоимения much, 
many. 
5. Умеет вести диалог-
обмен советами по поводу ор-
ганизации праздничного обе-
да 
6. Умеет составлять 
письменный план праздника 
 

3. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
4. Умеет моде-
лировать ситуацию 
общения. 
 

3. Обладает моти-
вацией к изучению ан-
глийского языка 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

83   

Тест 8 по модулю 8 « 
Правила и инструкции» 

3. Умеет вести диалог 
этикетного характера, делая 
заказ в кафе 
4. Составляет короткий 
текст – описание праздника 

3. Умеет моде-
лировать ситуацию 
общения. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

84   

Домашнее чтение. 
«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       
Эпизод №8 

2. Умеет составлять мо-
нологическое высказывание о 
празднике 

2. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
 

3. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 
4. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Кон-
троль 
навыков 
письма. 



85   

Еда и питьё 

3. Умеет вести диалог 
этикетного характера 
4. Умеет произносить 
звуки /g/, /ʤ/ и читать букво-
сочетание  g + e,i 

2. Умеет моде-
лировать ситуацию 
общения. 
 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Обладает моти-
вацией к изучению ан-
глийского языка 
 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

86   

Что в меню? 

2. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Праздни-
ки» во всех видах речевой де-
ятельности. 

2. Обладает 
навыками само-
контроля и само-
оценки. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Стремится к 
осознанию культуры 
своего народа (россий-
ские традиции и празд-
ники) 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

87   

Давай готовить! 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



88   

Кафе и закусочные в 
Великобритании 

3. Используют во всех 
видах речевой деятельности 
знакомые и новые лексиче-
ские единицы по темам «Ма-
газины, покупки» 
4. Используют в связной 
речи неопределенный и опре-
деленный артикли. 

3. Умеют рабо-
тать с информацией. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

89   

Грибы 

4. Распознает и употреб-
ляет глагол to be в Past Simple. 
5. Умеет произносить 
звуки ɒ/, /ɜ:/ в безударной по-
зиции - /ə/. 
6. Пишет краткий текст о 
самых известных магазинах 
  

3. Умеют рабо-
тать с информацией. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

90   

Заказ столика в ресто-
ране 

3. Используют во всех 
видах речевой деятельности 
знакомые и новые лексиче-
ские единицы по теме «До-
суг». 
4. Прогнозирует содер-
жание текста по заданному 
началу 

3. Умеют рабо-
тать с информацией. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 



91   

Кулинария 

4. Распознает и использу-
ет в связной речи правильные 
глаголы в Past Simple 
5. Ведет диалог-расспрос 
о прошедших выходных. 
6. Умеет писать краткий 
текст о своем досуге. 

3. Умеют рабо-
тать с информацией. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

92   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

4. Используют во всех 
видах речевой деятельности 
знакомые и новые лексиче-
ские единицы по теме «Кино» 
5. Распознает и использу-
ет в связной речи неправиль-
ные глаголы в Past Simple 
6. Умеет писать аннота-
цию к фильму 

3. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

93   

Тест 9 по модулю 9 
«Еда и прохладитель-
ные напитки» 

5. Умеет прогнозировать 
содержание текста по иллю-
страциям и первому предло-
жению. 
6. Распознает и употреб-
ляет в речи специальные во-
просы в Present и Past Simple. 
7. Распознает и употреб-
ляет в речи модальный глагол 
must. 

3. Умеет искать, 
фиксировать и 
обобщать информа-
цию 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



8. Умеет писать короткий 
текст – описание достоприме-
чательности. 

го поведения. 
 

СD. 

94   

Домашнее чтение. 
«Алиса в стране чудес», 
по Л. Кэрроллу.       
Эпизод №9 

3. Умеет вести диалог 
этикетного характера, спра-
шивая и объясняя дорогу. 
4. Умеет произносить 
звук /k/ и читать буквосочета-
ние ck. 

3. Умеют рабо-
тать с информацией. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

IIчет-
верть-
(14 ча-

сов) 

95   

Планы на каникулы 

3. Распознает и употреб-
ляет изученный лексико-
грамматический материал в 
новых ситуациях. 
4. Умеет вести диалог 
этикетного характера в мага-
зине. 

3. Умеют рабо-
тать с информацией. 
4. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Добро 

пожало-

вать в 

наш те-

атр! 

96   

Какая погода? 

2. Владеет изученным 
лексико-грамматическим ма-
териалом по теме «Магазины, 
покупки. Досуг» во всех ви-
дах речевой деятельности. 

2. Обладает 
навыками само-
контроля и само-
оценки. 
 

3. Осознает воз-
можность самореализа-
ции средствами ино-
странного языка. 
4. Проявляет инте-
рес к культуре своей 
страны и стран изучае-
мого языка, умеет со-
поставлять разные эле-
менты культуры  

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



СD. 
97   

Выходные с удоволь-
ствием 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

98   

В Эдинбург на канику-
лы! 

3. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
ческими единицами по теме 
«Каникулы, отдых» 
4. Умеет вести диалог-
побуждение на основе прочи-
танного. 

3. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
4. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туации общения 

2. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

99   

Сочи 

4. Используют в связной 
речи модальный глагол 
can/can’t. 
5. Умеют писать краткий 
текст об отдыхе в своей 
стране. 
6. Правильно произносят 
звуки /ʤ/, /ʧ/; владеют прави-
лами чтения буквы j и букво-
сочетания ch. 

3. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
4. Умеют рабо-
тать с информацией 
(собирать, фиксиро-

2. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 



вать, анализировать 
и обобщать). 

СD. 

100   

Бронирование номера в 
гостинице 

3. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
ческими единицами по теме 
«Летние удовольствия» 
4. Использует лексико-
грамматические клише для 
приглашения к взаимодей-
ствию и выражения согла-
сия/несогласия принять уча-
стие. 

3. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения. 
4. Обладает во-
ображением при 
моделировании си-
туации общения 

2. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

101   

Пляжи 

3. Использует в связной 
речи глаголы в Future Simple. 
4. Умеет делать моноло-
гическое высказывание и пи-
сать краткий текст о своем 
отдыхе. 

3. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
4. Умеют рабо-
тать с информацией 
(собирать, фиксиро-
вать, анализировать 
и обобщать). 

2. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

102   

Урок самоконтроля и 
самокоррекции. Подго-
товка к тесту. 

3. Владеет во всех видах 
речевой деятельности лекси-
ческими единицами по теме 
«Болезни, недомогания» 
4. умеет писать краткое 
сообщение другу по плану, 
используя сокращения. 

3. Обладает 
навыками во всех 
видах речевой дея-
тельности при пла-
нировании вербаль-
ного и невербально-
го поведения 
4. Умеют рабо-

2. Проявляет ува-
жение к другим стра-
нам мира, их традици-
ям, культуре 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 



тать с информацией 
(собирать, фиксиро-
вать, анализировать 
и обобщать). 

рабочей 
тетради, 
СD. 

103   

Тест 10  по модулю 10 
«Каникулы» 

Закрепление пройденного ма-
териала 

Закрепление прой-
денного материала 

Закрепление пройден-
ного материала 

Активизация 
изученного ра-
нее материала. 
 

Комби-
ниро-
ванный  
урок с 
исполь-
зовани-
ем учеб-
ника, 
рабочей 
тетради, 
СD. 

 



Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение 

средняя  общеобразовательная   школа   № 25 

357511, Ставропольский край,  г. Пятигорск,    пос.  Свободы,  ул.  Энгельса,  104 

    

тел. 31-69-98 / факс  (789)  31-69-98                 e-mail: sch25.5gor@mail.ru                                                                                                           

 

 

 

«Рассмотрено» 
на заседании ШМО учите-
лей английского языка, ру-

ководитель ШМО 
                   / Шаманская А.А. 

Протокол заседания 
№ 1 от «__________» .2016г. 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 25 
___________  / Кодякова О.А. 

Протокол пед. совета 
№ 1 от «____________»2016 г. 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ СОШ №25 

 
___________  / Велиева С.Ю. 

Приказ № _____ 
«______________» 2016г. 

 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«английский язык»  

 

Ступень обучения: основное общее образование 

Класс: 7 класс 

Срок реализации программы: 2016 – 2017 г. 



 

 

Разработчик: Шаманская А.А., 

учителя английского языка 

первой квалификационной категории 

 

 

 

2016 г 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 
 

1) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (2004г.) 
2) Примерные программы по английскому языку (2004г.) 
3) Авторская программа для обучения школьников английскому языку в образовательных учреждениях общего образования на ос-

нове линии УМК автора Апалькова (издательства «Просвещение») 
4) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательных учреждениях 
5) УМК «Spotlight 7» для 7 класса авторов В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулиной. УМК состоит из учебника, рабочей тетра-

ди, тестовой книги и диска аудиозаписей. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 учебных часов в год). 
 
Цели обучения английскому языку 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей:  



1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чте-
нии, письме); 
Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 
в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изуча-
емого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям  реалиями стран / страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 
Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности поль-
зоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патрио-
та; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного от-
ношения к проявлениям иной культуры. 

3. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, до-
ступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры страны изучаемого языка; а 
также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизации на основе язы-
ковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями;  участво-
вать в проектной деятельности межпредметного характера. 
 

4. Речевые умения 
Чтение 
Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных рече-
вых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как средство 
обучения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование ознакомительного (чтение на общее понимание), 
поискового и изучающего (чтение на детальное или полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения как языковой 
догадки, выделение существенного и второстепенного, работа со словарем. 



Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Объем текстов с пониманием основного содержания – 100 – 150 слов. 
Объем текстов с полным пониманием текста – до 100 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь  
Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 
письменной речи. 
Формы письменных заданий,  
Подстановка пропущенных слов и словосочетаний 
Составление краткого текста описательного характера по заданной теме 
Заполнение / составление анкеты 
Написание и оформление личного письма (электронное письмо) 
 
Аудирование  
Аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков. Также, владение умениями воспринимать на 
слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функцио-
нального типа текста.  
При этом предусматривается развитие умений: 

• Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• Выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
• Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 
Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, имеет образовательную и воспитательную 
ценность. 
Говорение  
Диалогическая речь. В 7 классе продолжается работа над формированием таких речевых умений как умения вести диалог этикетного харак-
тера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

• Начать, поддержать, закончить разговор 
• Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность 



• Вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ. 
Объем диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как долго? Насколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 
диалогов до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 
• Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз. 
6. Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях про-
игрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Досуг» и др. Использование английского языка как средства социокультурного разви-
тия на данном этапе включает знакомство с: 

• Фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• Оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы; 
• Иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• С государственной символикой; 
• С традициями проведения праздников; 
• С реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры); 
• Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного, деятельностного 
подхода к обучению английскому языку. Также в данной рабочей программе реализуется концепция «диалога культур». 
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 
также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 
 
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, воз-
можностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого языка, лучшее 
осознание культуры своей страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
 
Основные методы и формы обучения 



Коммуникативный метод обучения английскому языку основан на утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком 
учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их 
использовать для реальной коммуникации. 
Лингвосоциокультурный метод объединяет языковые структуры с внеязыковыми факторами, что способствует облегчению понимания собе-
седника и формированию восприятия на интуитивном уровне. 
Целостный метод согласуется с интегративным обучением, что позволяет пользоваться языком как целостной системой. 
Использование наглядности позволяет облегчить понимание, запоминание и применение материала. 
Стратегопедия направлена на овладение учащимися стратегией выполнения различных типов заданий. 
Метод полного функционального реагирования реализует функциональный подход к обучению ИЯ. 
Контекстуализм направлен на овладение значением (то есть определенным содержанием по конкретной теме, отвечающей потребностям и 
интересам обучающихся и обеспечивающих оптимальное развитие коммуникативной компетенции на ИЯ). 
Принцип рекурентности обеспечивает лучшее запоминание программного материала. 
 
При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: коллективная, групповая, индивидуальная. 
 
Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентрованного и дифференцированного обучения, информационно-
коммуникативных технологий, технологии сотрудничества, способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их по-
знавательной активности. 
 
Средства обучения 

 

1) УМК «Spotlight 7», который состоит из учебника, рабочей тетради, тестовой книги, записей для аудирования 
2) Дополнительный раздаточный материал 
3) Словари  
4) Информационно-коммуникативные средства обучения 
5) Дополнительный видеоматериал/презентации 

Содержание программы: 

Вводный уроки  
Раздел 1 «Образ жизни» (11ч) 
Жизнь в городе и в деревне. Настоящее простое и настоящее продолженное. Глаголы состояния. Правила безопасности. Модальный глагол 
should. Фразеологический глагол run. Отдохнем. Достопримечательности Великобритании. Достопримечательности России и Татарстана. 
Покупка билета на метро. Город Мехико. 
Раздел 2 «Истории» (7ч) 



Книги. Простое прошедшее время. Конструкция Used to. Исчезновение. Дар рассказчика.  
Раздел 3 «Внешность и характер» (9ч) 
Найди себя. Относительные местоимения. Внешность. Причастия I и II типа. Порядок прилагательных. Вопреки всем трудностям. Охрана 
Тауэра. 
Раздел 4 «Новости» (10ч) 
Медиа. Прошедшее длительное время. Эмоции. Прошедшее простое и прошедшее продолженное (в сравнении). Действуй. Что посмотреть. 
В студии.  
Раздел 5 «Будущее» (11ч) 
Предсказания. Будущее простое. Гаджеты. Формы выражения будущего времени. Условные предложения нулевого и первого типов. Твое 
мнение. Современные подростки. Модулируя реальность. 
Раздел 6 «Повеселимся» (10ч) 
Развлечения. Настоящее завершенное время. Лагеря отдыха. Наречия времени в настоящем завершенном времени. Времяпрепровождение. 
Парки отдыха. Правила поведения в бассейне.  
Раздел 7 «В центре внимания» (8ч) 
Степени сравнения прилагательных. В мире кино. Настоящее завершенное и прошедшее простое в сравнении. Мир музыки. Покупка билета 
в кино. 
Раздел 8 «Экология»(10ч) 
Кислотные дожди. Настоящее завершенное длительное время. Помоги природе. Ing-форма / инфинитив. Tag-вопросы. Модальный глагол 
have to. Рожденные свободными. Природа Шотландии. Пищевая цепочка. 
Раздел 9 «Покупки» (8ч) 
Что ты ешь. Работа в магазине. Настоящее завершенное и настоящее завершенное длительное. Правильный выбор.  
Раздел 10 «Здоровье» (11ч) 
Жизнь без стресса. Травмы. Возвратные местоимения. Проблемы со здоровьем. Экстренная служба Австралии. В медпункте. Лекарства. 
Итоговый урок (1ч) 
Итоговая контрольная работа (2ч) 
 
 
В календарно-тематическое планирование были внесены изменения. При изучении материала внесен НРК. Так, в разделе «Образ жизни» об-
суждаются достопримечательности Казани. В разделе «Новости» освещаются новости, молодежные печатные издания, радиостанции РТ и 
г.Казани. В разделе «Повеселимся» учащиеся говорят о лагерях отдыха и тематических парках России, РТ и г.Казани. В разделе «В центре 
внимания» речь идет о местных знаменитостях. В разделе «Экология» обсужадется экологическая ситуация в РТ и г.Казани. В разделе «По-
купки» описываются национальные блюда Республики, а также магазины г.Казани. В разделе «Здоровье» обсуждается качество медицин-
ского обслуживания в Казани. С целью экономии учебного времени в разделе «Повеселимся» тема «Бронирование билета в лагерь отдыха» 



была включена в тему «Лагеря отдыха». На самостоятельное рассмотрение оставлены следующие темы «Кентрвильское привидение», 
«Жизнь детей», «Национальный спорт», «Звучит знакомо», так как они не вызывают трудности при изучении и не требуют дополнительных 
разъяснений со стороны учителя. Была исключена тема «Приказы и инструкции», так как эта тема косвенно изучается с 4 класса и использу-
ется во фразах повседневного общения на уроках. При изучении раздела «Новости» введены элементы аналитического чтения и рецензиро-
вания (газетные статьи). 
 
Контроль уровня освоения учебного материала и сформированности умений и навыков проводится в форме лексико-грамматических тестов, 
тестов на чтение и аудирование по окончании изучения каждого модуля, а также в форме промежуточных самостоятельных работ и зачетов 
по лексическому материалу. 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 7 классе ученик должен:  
знать/понимать:  
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-
жение); особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-
ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
 основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 
уметь  
говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходи-
мости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласи-
ем / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, о своей 
стране и стране изучаемого языка;  
 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 



аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио пере-
дач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным коммуникационным типам речи (сообще-
ние/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение  
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой перера-
ботки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации; 
письменная речь  
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 
этом мире; 
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через уча-
стие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
 
Дополнительная литература для учителя: 

1) Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: «Каро», 2009 
2) Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 
3) Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка» - Спб.: «Союз», 2005 
4) Longman Dictionary of English Culture – Longman Limited Group, 1992 
5) Macmillan English Dictionary for advanced learners – Macmillan Publishers Limited, 2002 
6) Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. «English Grammar» - Спб, 2009 



7) Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: «Каро», 2009 
8) Интернет – ресурс www.britishcouncil.com 
9) Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 
10) Журнал «Иностранные языки в школе» 

Дополнительная литература для учеников: 

1) Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: «Каро», 2009 
2) Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 
3) Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка» - Спб.: «Союз», 2005 
4) Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. «English Grammar» - Спб, 2009 
5) Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: «Каро», 2009 
6) Англо-русские, русско-английские, англо-английские словари 

 
 
 
Рабочую программу составила    Шаманская А.А./__________ 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Учитель                 Шаманская А.А. 

                                           на 2016 – 2017учебный год 

Класс _______7_____________________________________ 

Количество часов в год: 

Всего: 102, в неделю 3 

Планирование составлено на основе авторской программы Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.– М: Просвещение, 2016. 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство Год издание 

1 «Английский в фокусе» 

для 7 класса. 

Ваулина Ю.Е., 

Эванс В., Дули 

Дж., Подоляко 

О.Е. 

М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 

2016 

 
  



№ Содержание (тема) урока Общее 
Количе-
ство ча-

сов 

Дата 
прове-
дения 
урока 

Домашнее задание 

1 Модуль 1. Вводный урок.  11  учить слова модуль1а 
2  Жизнь в городе или загородом?   SB с. 7 №7  
3 Семь раз отмерь, один раз отрежь    SB с . 9 № 3,8 учить слова М1в  
4 Развитие навыков устной речи по теме: 

на досуге. 
  SB c.10 №4, учить выражения с.10 

№ 1 
5 Главные достопримечательности Британ-

ских островов 
  SB с.11 № 5 

6 Подростки   SB Sp on Russia c.3  
7 Покупка билета в метрополитен   SB с.12 № 3 диалог, слова 
8 Развитие навыков чтения. Мехико   SB с.13 № 4 

9 Совершенствование грамматических 
навыков 

  Задание в тетради 

10 Progress check 1 Present Simple/Present 
Continuous 

  Повторить неправильные глаголы 

11 Работа над ошибками. Reading book. 
Обучение навыкам чтения 

  SB c.15, учить М2а 

12 Модуль 2. Книголюбы 11  SB с.17 № 9 
13 Грамматика. Читаем классику   упр. 7 с.19, слова М2с 
14 Письмо. Он исчез!   SB с.20 №3, слова М2d 
15 Книга популярных народных сказок   SB с.21 № 5 
16 Spotlight on Russia 2 Чехов.   SB с.4 Sp o R 
17 Диалогическая речь. Рассказ о событиях 

в прошлом. 
  SB составить и учить диалог с.22 

№2 
18 Кентервильское привидение 

 
  SB Продолжение рассказа: упр. 6 

с.23 
19 Совершенствование лексико-

грамматического материала М 2 
  Подготовиться к тесту 

20 Progress check 2 Past Simple tense   Повторить неправильные глаголы 



21 Работа над ошибками. Reading book   SS1 № 1 
22 Систематизация лексико -

грамматического материала М1 и М2 
  SB с.25, слова М3а 

23 Модуль 3. Введение лексики. Найди се-
бя! 

11  SB p.26 ex.5, 7. Учить слова М3а 

24 Грамматика. Кто есть кто?   SB ex.4-6 p.29. Ex.8 p.29 

25 Письменная речь. Несмотря ни на что.   SB p.30 ex.3,6 
26 Стражники лондонского Тауэра   SB p.31 ex.6. Учить слова 

М3с,М3d 
27 Spotlight on Russia  3.Свободное время-

провождение 
  SB Sp on Russia c.5 

28 Диалогическая речь. Говорим о хоб-
би/работе 

  Составить диалог с.32 №4 и вы-
учить 

29 Устная речь. Дети во время правления 
Виктории 

  SB ex 6 p.33 

30 Совершенствование лексико-
грамматического материала М3 

  Подготовиться к тесту 

31 Progress Check 3 Относительные место-
имения и наречия 

  Повторить М3  

32 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Неправильные глаголы, сделать 
презентацию про свое хобби 

33 Project «Хобби в моей жизни»   Повторить лексику 
34 Модуль 4. Введение лексики. Истории в 

новостях 
10  SB ex.8 p.37 M4a-учить слова 

35 Грамматика. А вы слышали о ….?   SB ex.5,7 p.39 M4b учить слова 
36 Формирование навыков письменной речи 

по теме: действуй! 
  SB ex.5 p.40, M4c учить слова 

37 Журналы для подростков   SB ex.5 p.41 
38 Spotlight on Russia 4 Школьный журнал   Перевести стих-е на английский 

язык 
39 Совершенствование навыков диалогиче-

ской речи. Решаем что смотреть 
  M4 EinUse учить слова, SB ex.4 

p.42 



40 Формирование навыков чтения : СМИ   SB ex.5 p.43 (работа в группе) 
41 Совершенствование лексико-

грамматического материала М4 
  Подготовиться к тесту 

42 Progress check 4  Past Simple & Past Con-
tinuous 

  Повторить лексику М4 

43 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Учить неправильные глаголы 

44 Модуль 5. Введение лексики. Взгляд в 
будущее 

11  SB ex.3,5,8 p.47 M5a учить слова 

45 Грамматика. Электронные технические 
новинки 

  SB ex.1,4,5,9 p.49 

46 Формирование навыков письменной ре-
чи. А как вы считаете? 

  SB ex 5,6  p.50. M5c учить слова 

47 Развитие навыков устной речи. Поколе-
ние высоких технологий 

  SB ex.4 p.51 

48 Spotlight on Russia 5 Музей космонавтики   написать сообщение о роли кос-
моса ч/з 1000 лет 

49 Совершенствование навыков диалогиче-
ской речи. Инструкции… 

  SB ex.4 p.52 

50 Формирование навыков чтения : Симуля-
торы реальности 

  SB ex 5 p.53 

51 Совершенствование лексико-
грамматических навыков М5 

  Подготовиться к тесту 

52 Progress check 5 Формы будущего време-
ни. Условные предложения. 

  Повторить неправильные глаголы 

53 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Повторить лексику 

54 Project Компьютер в моей жизни   Повторить М5 

55 Модуль 6. Здесь начинается удоволь-
ствие 

  SB ex.5,6,10 p. 57M6а – слова 
учить 

56 Лагеря отдыха для  подростков   SB ex.5,7,9 p.59 M6b слова учить 
57 Формирование навыков письменной ре-   SB ex.4,5,7 p.60 



чи. Замечательное время! 
58 Развитие навыков устной речи. Парки 

развлечений: Леголэнд, Калифорнии 
  SB ex.2,5,6 p.61 

59 Spotlight on Russia 6. В компьютерном 
лагере 

  Приготовить сообщение о лагере 

60 Совершенствование навыков диалогиче-
ской речи. Бронирование места в летнем 
лагере. 

  SB ex.4 p.62 

61 Формирование навыков чтения. Правила 
поведения в бассейне 

  SB ex.4 p.63 

62 Совершенствование лексико-
грамматических навыков М6 

  Подготовиться к тесту 

63 Progress check 6  
Present Perfect (al-

ready/yet/just/ever/never/before) 

  Повторить неправильные глаголы 

64 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Повторить лексику 

65 Модуль 7. Введение лексики. Дорога сла-
вы 

  SB ex.1,3 p.66 
 

66 Совершенствование  грамматических 
навыков по теме DVD- мания! 

  SB ex.5,6,10 p.69 M7,b учить 

67 Формирование навыков письменной ре-
чи. На вершине рейтингов популярности 

  ex.6 p.70 M7c 

68 Национальный вид спорта в Англии   ex.4 p.71 
69 Spotlight on Russia 7 TV. ТВ в России   Разработка ТВ программы для 

подростков 
70 Приобретение билетов в кино   SB ex.1,2 p.72 
71 Вам знакома эта музыка?   SB ex.1,2 p.73 
72 Совершенствование лексико-

грамматических навыков М7 
  Подготовиться к тесту 

73 Progress Check 7  
Present Perfect &  Past Simple 

  Повторить неправильные глаголы 



74 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Повторить лексику 

75 Модуль 8. Спасем нашу Землю.   SB ex 4,7 p.77 
76 Помощники природы   SB ex.1,2 p.78 Ex.6 p.79 M8a,b 

учить слова 
77 Рожденные свободными   Эссе: дикие животные дома: за и 

против ex6 p.80 
78 Природный мир Шотландии   p.81 ex.4 
79 Spotlight on Russia 8 В экологическом ла-

гере 
  Презентация лагеря 

80 Денежные пожертвования   SB ex.3 p.82 –record yourselves 
81 Пищевая цепь   Составить  пищевую цепочку ex.5 

p.83 
82 Совершенствование лексико-

грамматических навыков М8 
  Подготовиться к тесту 

83 Progress Check 8  
Present Perfect Continuous 

  Повторить неправильные глаголы 

84 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Повторить лексику 

85 Модуль 9. Скажи мне, что ты ешь и я 
скажу кто ты. 

  SB ex.2,4,6 p.87 M8a- учить слова 

86 Чем могу помочь?   SB ex.5,7 p.89 M8b учить слова 
87 Подарки всем!   e-mail другу с отдыха ex.4 p.90 

88 Давай поговорим о еде!   SB ex.5p.91 M9c,d учить слова 
89 Spotlight on Russia 9. Прощальная вече-

ринка 
  Сообщение о школьном вечере 

90 Выражение благодарности и восхищения   SB ex.1,3 p.92  
91 Выбор за вами   SB ex.3-5 p.93 
92 Совершенствование лексико-

грамматических навыков М9 
  Подготовиться к тесту 

93 Progress Check 9 Present Perfect Simple& 
Continuous 

  Повторить неправильные глаголы 



94 Работа над ошибками. Reading book 
Обучение навыкам чтения 

  Повторить лексику 

95 Жизнь без стрессов   SB ex.4,5,9 p.97 
96 Невезучий   Ma,b учить слова 
97 Врача!   Ex.5 p.100 

98 Королевская воздушная медицинская 
служба Австралии 

  SB ex.5,6 p.101 

99 Spotlight on Russia 10   Короткая статья о благотвори-
тельности в России (по плану) 

100 Совершенствование лексико-
грамматических навыков М10 

  Повторить неправильные глаголы 

101 Работа над ошибками. Совершенствова-
ние грамматических навыков 

  Задание в тетради 

102 Систематизация лексико-
грамматического материала 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована МБОУ СОШ № 25, для учащихся начальной школы.  

Примерная программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандар-

та начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Примерная программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также опреде-

ляет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение.  

Программа, на основе которой разработана рабочая программа  УМК Биболетовой М.З. 2-4  класс, Издательство «Титул», 2014 год.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирова-

ния ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изме-

нился, в частности, и статус иностранного языка как школьного предмета. Расширение между ни родных связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало 

иностранный язык реально востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаи-

мопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 

их общеобразовательного потенциала.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования отражает одну из актуальных по-

требностей современного общества – востребованность знания иностранного языка. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в 

том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.  

В процессе изучения английского языка во втором классе реализуются следующие цели: 



• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементар-

ных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

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

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:  

• знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Сроки реализации программы 2016-2019 гг. 

Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и правила оперирования ими. В начальном курсе это наиболее 

частотные коммуникативно-значимые лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе оценочная 

лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета. 

Лексика дается на широком социокультурном фоне, в частности, предусматривается овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в рам-

ках изучаемой тематики, т. е. язык изучается в тесной связи с культурой носителей данного языка. 



2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, т. е. то, о чем мы говорим, читаем, пишем и т. д. Сюда 

входят сферы общения, темы, проблемы, характерные для типичной ситуации общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из страны изуча-

емого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет страноведческий и в целом социально-культурный контекст. 

3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в процессе решения коммуникативных задач, которые 

ставит перед школьниками учитель или которые возникают у школьников в результате собственных интенций. На их основе формируются знания, 

умения и навыки, выступающие как способы деятельности общения и средства познавательной деятельности. 

Цель обучения во втором классе (первый год обучения) 

-ознакомление с английским языком,  

-с правилами чтения, письма;  

-сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого языка. 

По окончанию 2 класса ученик должен:  

знать 

• алфавит, основные буквосочетания, звуки английского языка, 

• основные правила чтения на английском языке, 

• страну изучаемого языка, его столицу, 

уметь  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге, 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

• читать и списывать текст на английском языке, понимая его содержание, 

использовать 

• приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности. 

В качестве общего результата обучения во втором классе является сформированность умения познакомится, представить друга, описать свою 

семью. Учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. 

Основные формы занятий и работы: 



• беседа; 
• обсуждение; 
• практическая работа; 
• работа с таблицами, схемами; 
• работа по карточкам; 
• электронные тренажёры; 
• диктант; 
• самостоятельная работа; 
 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

№ п/п Форма Периодичность  

1. Проверка лексики по изучаемой теме Каждое занятие 

2. Ответы на вопросы по изучаемой те-

ме: устно, письменно, в парах (ис-

пользуя карточки) 

Каждое занятие 

3. Устная презентация темы с последу-

ющим обсуждением. 

Через урок, после вводного урока  

4. Творческая работа или проект. В конце каждой темы. 

5. Тестирование по материалу, изучен-

ному в курсе. 

В конце курса. 

 
 

Основные формы подведения итогов: 

• тестирование; 
• контрольное диалогическое высказывание; 
• контрольное монологическое высказывание; 
• интеллектуальные игры. 



 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами обще-

ния на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, 

что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; форми-

рованию общеучебных умений учащихся, 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятель-

ности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и го-

товности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, ли-

тературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способ-

ствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязыч-

ного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует об-

щему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования отражает одну из актуальных потребностей современно-

го общества – востребованность знания иностранного языка. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV клас-

сах по 2 часа в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания 

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

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

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатыва-

ется дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

• основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникатив-

ные умения;  



• языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических средств языка;  

• социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

• универсальные познавательные действия и специальные учебные умения. 

Планируемые результаты 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и письменную ин-

формацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

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

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

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

технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержа-

ние текста по заголовку, данным к тексту рисункам списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы ан-

тонимы, контекст; 



• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор используя речевые клише поддержи-

вать беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Личностные результаты: формирование основ россий-

ской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечиваю-

щего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность чело-

века в современном мире; формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем еди-

ном сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контроли-



ровать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудни-

чества; умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, 

как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребно-

стей ребёнка и его языковых способностей; формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнени-

ем языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, 

сферу искусства и культуры; усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение 

информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, ис-

пользование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и 

групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; сохране-

ние познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

Предметные результаты: А. В сфере коммуникативной компетенции: языковые представления и навыки (фонетические, орфогра-

фические, лексические и грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 



ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, пред-

метов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания не-

сложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с пониманием тексты огра-

ниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмыс-

ленного интонирования); письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполне-

ние пропусков и форм, подписи подпредметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); социо-

культурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы по-

ведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный со-

став, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и граммати-

ческие словоформы); умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологиче-

ских высказывание по изученной тематике; перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, допол-

нение содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; умение использовать учебно-справочный материал в виде 

словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. В. В ценностно-ориентационной сфере: восприятие языка как общечеловеческой 

ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; ознаком-

ление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, попу-

лярными произведениями, а также нормами жизни; перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения началь-

ных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  



В эстетической сфере: знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и народного 

литературного творчества; формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, 

песен и иллюстраций; развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изоб-

ражений на основе образцов для сравнения.   

В трудовой сфере: умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного 

материала и в самостоятельномучении; готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий 

 

Учебно-тематический план 2 класс 

№ 

п/п 

Тема  Теория  Практика  Лексика  грамматика 

1 Здравствуй, 

английский 

язык! 

 

Знакомство.  

Где мы живём?  

Моя семья.  

Дом.  

Животные. 

Весёлое соревнование 

Животные- артисты (КВН) 

Урок аудирования «Расска-

жи о своей семье»  

У/а «Игры куклы Хэлен» 

Задания весёлого клоуна. 

Знакомство. 

Дом.  

Семья. Жи-

вотные. Алфа-

вит  

Алфавит. Числитель-

ные от1 до 10.  

Числительные от 10 

до 20.  

Настоящее время гла-

голов. Множественное, 

единственное  число суще-

ствительных. 

2 Добро по-

жаловать в 

театр  

Спортивные игры 

Музыкальные ин-

струменты.  

Весёлые старты.  

Незнайка учит буквы и зву-

ки.  

Игры и задания Незнайки. 

Спорт и игры 

Музыкальные 

инструменты. 

Алфавит  

Числительные. Алфа-

вит  

3 Давайте 

читать и 

Цвета  

Модальные глаго-

лы  

Учимся играя Описание внешно-

сти человека  

Игры с Микки-Маусом  

Цвет.  

Школа. Чело-

Закрытый и открытый 

слог Ii в закрытом слоге 

Множественное число 

существительных. При-



говорить на 

английском  

Школа У/а «Буратино играет с ребята-

ми»  

Цветик-семицветик Играй и 

учись  

У/а «Интервью» 

век. Модаль-

ные глаголы. 

тяжательный падеж. Aa, 

Ee, Oo, Uu в закрытом 

слоге Чтение th  
Yy в открытом слоге  
Ii в открытом слоге 

4 Встречайте 

моих дру-

зей 

Приглашаем гос-

тей. 

 Продукты 

Угощение друзей  

У/а «Карусель»  

Кто лучший в английском языке 

Знакомство, при-

глашение Жи-

вотные Продук-

ты Музыкаль-

ные инструмен-

ты Цифры, цвет 

Счет 

Oo,Uu в открытом слоге  

Ir,er,ar,or  

wh  

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема  Общее кол-

во часов  

Количество часов 

Теория Практика Контроль 

1 Здравствуй, английский язык! 20 5 13  2 

2 Добро пожаловать в театр  14 2 10 2 

3 Давайте читать и говорить на англий-

ском  

21 2 19 2 

4 Встречайте моих друзей 13 1 8 2  

 Итого  68 10 50 8 

Контроль предметных результатов 

Требования к обучению продуктивным видам речевой деятельности 

Говорение 



На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, предполагает непосредственную опору на образец, хотя обуче-

ние и строится на основе решения коммуникативных задач и закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся 

овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми знаниями, касающимися произносительной, грамматической, лексической и 

орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими знаниями, формулами речевого этикета. Однако навыки и умения недостаточно 

прочны, механизмы комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива развиты слабо. Решаемые коммуникативные задачи охватывают 

указанные выше наиболее распространенные стандартные ситуации общения. 

Требования к обучению диалогической речи 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения. 

2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без вопросительного слова. 

4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными словами. 

7. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции сообщающего на позицию спрашивающего. 

Требования к обучению монологической речи 

Ученикам предлагается: 

1. Описать животного, человека. 

2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих занятиях. 

Письмо 

Обучение письму направлено, прежде всего, на овладение техникой письма и самыми элементарными коммуникативными умениями для ве-

дения переписки. 

Требования к обучению письму 

 Школьникам предлагается: 

1. Письменно фиксировать усвоенный продуктивно материал (слова, предложения), выполнять письменные задания: отвечать на данные 

вопросы и т. д., в частности — списывать текст, выписывать из него слова, словосочетания, предложения. 

2. Вести словарь. 



3. Составлять письма по образцу. 

3. Требования к продуктивному владению языковыми средствами 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой. 

Школьникам представляется возможность научиться: 

— четко произносить и различать на слух звуки и звукосочетания английского языка; 

— соблюдать правила произнесения звонких и глухих согласных; 

— соблюдать ударение в словах, особенно в словах с двойными ударениями; 

— владеть интонацией коммуникативных типов предложений английского языка. 

Они должны знать: 

— все буквы алфавита; 

— правила чтения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть продуктивным лексическим минимумом, который охватывает 400—500 лексических единиц, включая 

устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Школьники учатся употреблять: 

1. Основные типы английского предложения с простым, составным именным и составным глагольным сказуемым (Не speaks English. 

We are happy. I like to travel.). 
2. Утвердительные и отрицательные предложения. Общие и специальные вопросы.  

3. Главные и второстепенные члены предложения. Порядок слов в простом распространенном предложении. 



4. Безличные предложения с формальным подлежащим it в настоящем времени (It is cold. It is  o'clock. It rains. It snows). Кон-

струкция there is/ there are в настоящем времени. 

5.Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
 Морфология 

Ученики должны иметь представление об основных признаках и случаях употребления следующих частей речи: 

Имя существительное 

— множественное число; 

— притяжательный падеж; 

— определенный, неопределенный, нулевой, артикли. 

Местоимение 

— личные в именительном и объектном падежах (he — him, we — us); 

— притяжательные (he — his, we — our); 

— указательные (this — these; that — those); 

— неопределенные (some, any, no, every) и их производные. 

Имя прилагательное 

—степени сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); исключения. 

Имя числительное 

— количественные и порядковые; 

— простые и дробные. 

Глагол 



— категория Present Indefinite (Simple) и Present Continuous (Progressive); 

— модальные глаголы can, may, must. 

4. Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность механизмов зрительного и слухового восприятия, идентификации и про-

гнозирования в самой элементарной форме, умение понимать текст, главным образом целиком построенный на изученном языковом материале или 

включающий единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным языком (интернационализмы), по контексту 

или раскрыть их значение с помощью словаря. 

Используются облегченные тексты разных видов и. жанров, в том числе легкие аутентичные тексты. 

Аудирование  

Школьники учатся: 

1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на полностью знакомом материале. 

2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить. 

3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание краткого сообщения, содержащего некоторое количество незнакомых слов с опорой 

на контекст, иллюстрации. 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, правильно озвучивать текст, соблюдать уда-

рение в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, правильно интонировать. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

4. Овладеть умением полностью понять содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 



5. Овладеть умением полностью понять содержание текста, включающего отдельные незнакомые слова с опорой на контекст, языковую догад-

ку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также словарь (сло-

варный список в учебнике). 

6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего значительное количество незнакомых слов, 

опираясь на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающие понять основное содержание текста. 

По окончанию 2 класса ученик должен:  

знать 

• алфавит, основные буквосочетания, звуки английского языка, 

• основные правила чтения на английском языке, 

• страну изучаемого языка, его столицу, 

уметь  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге, 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

• читать и списывать текст на английском языке, понимая его содержание, 

использовать 

• приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

№ п/п Форма Периодичность  

1. Проверка лексики по изучаемой теме Каждое занятие 

2. Ответы на вопросы по изучаемой те-

ме: устно, письменно, в парах (ис-

пользуя карточки) 

Каждое занятие 

3. Устная презентация темы с последу-

ющим обсуждением. 

Через урок, после вводного урока  



4. Творческая работа или проект. В конце каждой темы. 

5. Тестирование по материалу, изучен-

ному в курсе. 

В конце курса. 

 
 

 

3 класс 

В УМК  ”Enjoy English” материал поделён на 4 большие темы. В конце каждой темы предусмотрено выполнение учащимися проверочных за-

даний (Progress check), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой  и речевой  материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не 

требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания 

младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропу-

щенных слов в связном тексте. 

Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмо – ответ другу по переписке, рассказав о себе. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается  высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, 

а также разыграть диалог этикетного характера. 

Проверочные задания состоят из двух частей: письменной и устной. Третьеклассники дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основ-

ное содержание, опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание.  Затем читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 

материале, и выполняют задания. Затем выполняют задания, нацеленные на проверку лексико-грамматических навыков. Затем пишут личное 

письмо с опорой на образец. После письменной части ученики беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; разыгрывают диа-

логи с одноклассниками. 



Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и 

говорение; на сформированность лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. 

 

Учебно-тематический план 3 класс 

Содержание курса представлено в 4 разделах (Units). 

Unit 1 

Welcome to 

Green 

School! 

Знакомство с учениками Лесной школы. За столом. Герои сказок. Спортив-

ный клуб. 

 

Unit 2 

Happy 

green les-

sons 

Животные. Еда. Новый год и Рождество. Выходные дни. 

Unit 3 

Speaking 

about new 

friends 

Друзья. Почта. Что? Где? Когда? Времена года. Любимые месяцы. 

Unit 4 

Telling sto-

ries and 

writing let-

ters to your 

НЛО. Герои книг и мультфильмов. Режим дня. На ферме. Какой твой друг?  



friends 

Лексическая сторона речи. 

Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, рецептивный -240.  

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. 

В проверочных работах представлены специальные задания, позволяющие оценить знание учащимися изученной лексики. 

Unit 1 to read, to go; welcome, a school, together,  a lot of, to write, honey, jam 

three, please, to count, a carrot, a cabbage, porridge, an orange, soup, tea, coffee, a 

sandwich; to be hungry, a girl, her, a bird, Дни недели. 

Here you are! You are welcome! meat, ice cream, to drink, to eat, to buy, a shop, a 

lemon, a banana, an egg, milk, bread, ham, juice, cake, butter, cheese, sweets 

to play, to dance, to visit, to meet, a potato, a tomato, corn, a nut 

Unit 2 teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a neck, for, breakfast, healthy, a head, every 

day, to wash, to clean, much, many, a lot of, числительные от 11 до 20, with, to 

play with a friend, to do homework, to play tennis, to walk with a dog, Merry 

Christmas! A Happy New Year! Santa Claus Christmas presents 

Unit 3 fairy tale, poem, often, spring, summer, winter, autumn, is afraid, go home, at home, 

season, months, a holiday, holidays,  year, birthday, party, get, letter, favourite, 

wonderful, form. 

Unit 4 Parts of the body, It’s time, to go to bed, put, have breakfast, have lunch, it’s five 

o’clock, it’s half past five, look, look like, look at 

Грамматическая сторона речи. 



Контроль сформированности грамматических навыков происходит на каждом уроке при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тет-

ради. В проверочных работах представлены специальные задания, позволяющие оценить знания учащихся. 

Unit 1 Present Simple: to be, have (has got), can (can’t) 

Притяжательные местоимения. Повелительные предложения. Present Simple: 

построение общих вопросов с is, can, have got и краткие ответы на них. Present 

Simple: построение общих вопросов с do и краткие ответы на них. Present Sim-

ple: построение общих вопросов с does и краткие ответы на них. Present 

Simple: построение специальных вопросов. Личные местоимения. Словосоче-

тания прилагательное + существительное 

Unit 2 построение общих вопросов с do и краткие ответы на них. You must run. 

You must not run. May I come in? – Yes, you may. / No, you may not. 

can’t = cannot 

doesn’t = does not 

don’t = do not  

Present Simple: краткие ответы на общие вопросы 

Unit 3 Present simple tense. Образование порядковых числительных. Possessive pro-

nouns. Special questions.  

Unit 4 Verb “to have” Множественное число сущ-ых и исключения из правил.  

  

Письмо. 

В 3-м классе при обучении английскому языку большое внимание уделяется развитию умений в письменной речи, а именно графике и орфо-

графии. Школьники продолжают учиться: 



- писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст: 

- списывать текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения: 

- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия возраст, любимое время года, любимый ви; спорта, любимый учебный предмет и т. д.): 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

При овладении графической стороной английского языка учащиеся продолжают писать полупечатным шрифтом. 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен 

знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь: 

 в области аудирования: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 



в области говорения: 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

в области чтения: 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по содержанию и языковому материа-

лу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

№ п/п Форма Периодичность  

1. Проверка лексики по изучаемой теме Каждое занятие 

2. Ответы на вопросы по изучаемой те- Каждое занятие 



ме: устно, письменно, в парах (ис-

пользуя карточки) 

3. Устная презентация темы с последу-

ющим обсуждением. 

Через урок, после вводного урока  

4. Творческая работа или проект. В конце каждой темы. 

5. Тестирование по материалу, изучен-

ному в курсе. 

В конце курса. 

Планируемые результаты 

 
Предметные УДД: 

1. Выразительное правильное чтение слов. Извлечение необходимой информации из прослушанного. 

2. Умение корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия. 

Метапредметные УДД / Коммуникативные: 

1. Формирование желания общаться и умения знакомиться с другими ребятами. 

2. Умение правильно задать вопрос при знакомстве для получения информации. 

3. Умение осознанно строить речевое высказывание по образцу при рассказе о себе. Формирование умения слушать и вступать в 

диалог. 

Личностные УУД:  

1. Имеет представление о целостном полиязычном мире, испытывает потребность в изучении английского языка в совре-

менном мире. 

2. Моделирование ситуации поведения в классе. 

3. Выработка уважительного отношения к партнеру, внимание к личности другого. 

4 класс 



В процессе обучения по курсу "Enjoy English-4" важно реализовать следующие цели: 

—  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интере-

сов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотива-

ции к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования; 

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

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических 

понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром их зару-

бежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказоч-

ным фольклором на английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы 

на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран: 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр. учебных спектаклей с использованием ан-

глийского языка; 



— приобщение младших школьников к новому социальному опыту- за счет проигрывания на английском языке, 

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

 

 

Содержание  образования  в  4  классе .  

№ Наименование тем Всего уро-

ков 

в том числе на 

уроки проекты Контрольные работы 

1. Любимое время года. 

Погода. Занятия в раз-

ное время года. Сказка 

о лягушке-

путешественнице “Two 

Ducks and the Frog”. 

Сказка о временах года 

“The Donkey’s  Favour-

ite  Season”. Выходной 

день: пикник. 

 

7 7   

2. Английский дом. Мой 

дом, моя квартира, моя 

комната. Сказка о при-

7 5 1 1 



ключениях английского 

мальчика  “The Big Se-

cret” 

Проект  “We’ll visit 

fairy land next holidays 

3. Жизнь в городе и селе. 

Сказка о превращении 

серого города в цвету-

щий сад “The Green 

Garden”. Дикие и до-

машние животные. Как 

люди и животные по-

могают друг другу 

8 8   

4. Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и 

сказки. Английские 

сказки: “The Smart Lit-

tle Bird”, “The Wolf and 

the Sheep”. История о 

том,     как Санта-Клаус 

готовится к Рождеству 

и Новому году. 

9 7 1 1 



Проект “Let’s Write a 

Fairy Tale!” 

5. Выходные в кругу се-

мьи: любимые занятия 

членов семьи. Мои лю-

бимые занятия. По-

мощь родителям по до-

му.  Английские 

сказки: “I Don’t Want 

to”, “Why Do Cats Wash 

after Dinner?”.  Вежли-

вый телефонный разго-

вор. Поведение в семье 

и гостях 

11 11   

6. В магазине: одежда и 

обувь,  вежливый раз-

говор с продавцом, что 

купить для путеше-

ствия.  Английская 

сказка “Baby Elephant 

and his New Clothes”. 

Покупка продуктов в 

9 7 1 1 



 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержа-

ние устной и письменной речи 

Предметное содержание устной ре-

чи, предлагаемое в авторской про-

грамме, полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по 

иностранным языкам. Ряд тем рас-

сматривается более подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знаком-

ство. Имя. Возраст. Моя семья. Се-

мейные праздники (день рождения, 

Новый год). Прием и угощение гос-

тей. Мой день (распорядок дня, до-

машние обязанности). Любимая еда. 

Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые сказки моих зарубежных 

сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

разных упаковках. 

Вежливый разговор за 

столом.  Типичный ан-

глийский завтрак. 

Проект  “MFM ( Mod-

ern Fashion Magazine) 

for Stars”. 

 

7. Моя школа, моя классная 

комната. Занятия в школе. 

Школьные принадлежности. 

Школьные предметы 

Школьные истории “Jason 

and Becky at School”, “ The 

Best Time for Apples”. Ан-

глийская  сказка об умении 

находить общий язык с со-

седями  “ The King and the 

Cheese”. Проект “Diploma”. 

13 11 1 1 

12. Резервные уроки 4 4   

 Итого 68 60 4 4 



Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. Школьные 

праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. Любимое время года. Погода. Природа. 

Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг (общее представление), 

небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки. 

1.2. Продуктивные речевые умения.  

Умения монологической речи. 

 При овладении монологической речью школьники учатся:  

- рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, харак-

тер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не 

нравится); 

- рассказывать о школе ( о занятиях на уроках и переменах); 

- описывать свой дом / квартиру / комнату; 

- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова,  

  план,  выражая своё отношение к прочитанному ( понравилось, не понравилось); 

- воспроизводить выученные стихи, песни. 

Достаточный для третьего года обучения объём монологического высказывания - шесть фраз, соответствующих теме и 

правильно  оформленных в языковом отношении. Форма высказывания - описание, рассказ. 



Умения диалогической речи.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения школьники учатся: 

- вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять друга; выражать благодар-

ность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение;  вежливо отказываться от 

угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону;  

- вести диалог-расспрос, задавая вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на просьбу партнера; просить о помощи 

и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера. 

Объём диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

 Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

- писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

- выписывать из текста него слова, словосочетания и предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения; 

- отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта, любимый учебный 

предмет и т. д.); 



- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

- писать  короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

1.3. Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

В процессе овладения аудированием  четвероклассники учатся: 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным типам речи ( описание, сооб-

щение, рассказ);  

- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом  материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание  коротких несложных  текстов, соответствую-

щих возрасту и интересам детей. 

Объём текста для аудирования  10-14 фраз, каждая из которых содержит не более 10 слов. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно  вслух небольшие тексты, содержащие  изученный языковой материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также 

тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 



- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной 

школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, 

время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного чтения. 

 В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

 В конце обучения учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объёмом до  120 слов (с учётом артиклей). 

2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие социокультурные зна-

ния и умения: 

—  знание названий стран, говорящих на английском языке столиц; 

—  знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений  

—  знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок ; 

—  умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 

—  знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций обще-

ния: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, 

в магазине 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 



— сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, 

предложения. Производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

—  соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

—  опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова или новые комбинации знакомых слов; 

—  списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, из-

менять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

—  действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и пись-

менных высказываний; 

—  пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании 

собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

—  группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи; 

—  применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

—  пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

—  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника 

и рабочей тетради; 

—  комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и учебник). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 



Младшие школьники должны: 

—  знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, ea, oo, ear, 

—  писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

—  знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

—  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

—  соблюдать долготу и краткость гласных; 

—  не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

—  не смягчать согласные перед гласными; 

—  соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

—  соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с 

однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

—  овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, в) оценочной лексикой 

и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англоговорящих стран; 

—  знакомятся с некоторыми способами словообразования: словосложением (snowman аффиксацией (суффиксы суще-

ствительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), конверсией (to water - water); 



—  знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

   Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, рецептивный лексический запас — около 

240, включая продуктивную лексику.  Вместе со словарным запасом первого и второго года обучения это составит  500 

(600) лексических единиц. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

—  артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления; 

—  существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, суще-

ствительные в Pos-sessive Case; 

—  правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, 

may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

—  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any 

для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

—  качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе и исключения; 

—  количественные и порядковые числительные до 100; 

—  простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but; 

—  основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, побудительное (в утвер-

дительной и отрицательной формах); 



—  предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным сказуемым (My friend is 

brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can 

swim well.); 

—  некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. It is interesting.); 

—  предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с оборотом neither... nor..., с конструкцией as... 

as, например: As busy as a bee; 

—  простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

—  сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

Формы контроля. 

Учебник и рабочая тетрадь «Enjoy English» (4 класс) состоят из 7 разделов.  В конце каждого раздела предусмотрено вы-

полнение учащимися самостоятельных заданий “Test yourself’, которые позволяют учителю и самим школьникам оце-

нить, в какой степени усвоен пройденный языковой и речевой материал. Самостоятельные задания даны в рабочих тет-

радях после каждого раздела.  

В конце каждой четверти предусмотрена проверка коммуникативных умений младших школьников в аудировании, чте-

нии, письме и устной речи (“Progress check”). Важно иметь в виду,  что контроль уровня обученности младших школь-

ников должен быть направлен только на выявление их достижений.  

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выпол-

нения знакомы и понятны учащимся. 



 Общая отметка за проверочную работу складывается из четырёх отметок за выполнение отдельных заданий (на аудиро-

вание, чтение, письмо и говорение) и является их средним арифметическим, округляемым по общим правилам. 

   В целях систематического контроля за уровнем знаний, умений и навыков учащихся предлагаются: грамматические 

тесты, лексические диктанты учебные проекты, монологические и диалогические высказывания, устный опрос, пись-

менные работы. проверка домашнего задания 

 

 

Технологии:  

    -  технология личностно ориентированного подхода в обучении  

      - информационно-коммуникационные технологии; 

      - здоровьесберегающие технологии;  

      - технология развивающего обучения;  

      - игровые технологии. 

      - метод проектов 

Учебно-тематическое планирование 

Количество часов: 

всего –68 часов; в неделю –2 часа 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по иностран-

ному языку, разработано на основе авторской программы по английскому языку (авторы М.З.Биболетова, 



Н.Н.Трубанева), с учетом примерной учебной программы начального общего образования по иностранным языкам (ан-

глийский язык). 

Учебник: Биболетова М.З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English; учебник для 4 кл. обще-

образоват. учреждений.- Обнинск: Титул, 2014 

 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен:  

знать / понимать: 

•  алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

•  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

•  особенности интонации основных типов предложений; 

•  название страны — родины английского языка, ее столицы; 

•  имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

•  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

•  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с 

опорой на зрительную наглядность: 

в области говорения: 

•  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие): 



•  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на них; 

•  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

•  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

в области чтения: 

•  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном язы-

ковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи: 

•  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

•  писать краткое поздравление с опорой на образец. 

Система оценки достижений учащихся  

ВУМК "Enjoy English" для начальной школы предусмотрена система проверочных заданий, отражающая специфику содержания 

обучения иностранному языку и объективно оценивающая коммуникативные умения, знания и языковые навыки младших школьни-

ков.  

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью заданий на выбор 

ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются задания как с выбором ответа (на 

уровне словосочетания и предложения), так и на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

За каждое задание учащиеся могут набрать определенное количество баллов. Максимальное количество бал-

лов за выполнение проверочной работы - 30. В целом рекомендуется выставлять 



оценку 5 («отлично») при правильном выполнении 81% заданий и более, оценку 4 («хорошо») при 61 - 80% пра-

вильных ответов, 

оценку 3 («удовлетворительно») при 41 – 60% правильных ответов, 

оценку 2 («неудовлетворительно») при правильном выполнении менее 40% заданий.  

Для проверки умений в письменной речи предлагаются задания, требующие самостоятельной записи ответа 

(написание поздравительной открытки, заполнение анкеты и написание короткого личного письма с опорой на обра-

зец). 

Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим критериям: 

1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена), 

2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтаксическая грамотность, допускающая 

некоторое количество не нарушающих общения ошибок), 

3) корректность употребления лексического материала и связность текста.  

Каждый из указанных критериев оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, при этом 

      0 баллов (оценка 2) выставляется при полностью неприемлемом выполнении критерия,   

      3 балла (оценка 5) – при отсутствии значимых, затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.  

          Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией 

общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного ха-

рактера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Критерии оценивания говорения: 



Монологическая форма  

Оценка «5» - Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании.  

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.  

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки в   потоке речи учащегося произносятся 

правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объём высказывания – не менее 5 фраз. 

Оценка «4» - Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ)  

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры  

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамма-

тические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь в целом  понятна,  учащийся не допускает фоне-

матических ошибок. 

Объём высказывания – не менее 5 фраз. 

Оценка «3» - Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с ком-

муникативной задачей, сформулированной в задании. Но: высказывание не всегда логично, имеются повторы; допуска-

ются лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом  понятна, учащийся в ос-

новном соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объём высказывания –  менее 5 фраз. 



Оценка «2» - Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной комму-

никативной задаче. Допускаются многочисленные лексические или грамматические ошибки, которые затрудняют пони-

мание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Диалогическая форма  

 Оценка «5» - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и за-

кончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной коммуникативной задаче. Лексические или грам-

матические ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практи-

чески все звуки в потоке речи произносит  правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объём высказывания –  не менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Оценка «4» - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с  коммуникативной задачей. 

Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать  

и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной  коммуникативной за-

даче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. 

Объём высказывания –менее 3-4 реплик с каждой стороны. 



Оценка «3» - Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Од-

нако учащийся не стремится поддерживать беседу (например, затрудняется запрашивать информацию). 

 Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но: встречаются нарушения в 

использовании лексики; допускаются отдельные грубые грамматические ошибки общеизвестные и простые слова и фра-

зы произносятся неправильно. Объём высказывания –менее 3-4 реплик с каждой стороны. 

Оценка «2» - Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не мо-

жет поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются  многочисленные лексические или грамматиче-

ские ошибки, которые затрудняют понимание.  

 Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники 
1. Английский язык: Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 
2. Английский язык: Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. М. З. Бибо-

летовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

3. Английский язык: Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М. З. Бибо-

летовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 



Рабочие  тетради 
1. Английский язык: Рабочая тетрадь для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

2. Английский язык: Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

3. Английский язык: Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных учреждений. М. 

З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 

Методические пособия 
1. Соловова, E.H. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. ─  М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Миролюбов, A.A. История отечественной методики обучения иностранным языкам 

младшей ступени / A.A. Миролюбов ─ М.: Инфра, 2010. 

 

2. Технические средства обучения 

3. СD Английский язык для 2 класса общеобразовательных учреждений. М. З. Биболето-

вой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

4. СD Английский язык для 3  класса общеобразовательных учреждений. М. З. Биболето-

вой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

5. СD Английский язык для 4 класса общеобразовательных учреждений. М. З. Биболето-

вой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.- Издательство: титул, 2014. 

 

3. Оборудование класса 

1. Доска. 
2. Магнитофон. 
 

Приложение 1 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
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ство: титул, 2014. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована МБОУ СОШ № 25, для учащихся среднего звена. 

Примерная программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Примерная программа дает условное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обуче-

ние.  

Программа, на основе которой разработана рабочая программа  УМК Английский язык для основной школы (5-9 классы) – Ю.Е. Вау-

лина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 



Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 

на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социо-

культурными знаниями. 

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего общества привели к существенным измене-

ниям в сфере образования. Изменился, в частности, и статус иностранного языка как школьного предмета. Расширение между ни родных 

связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, обществом 

и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия лю-

дей, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития интеллектуальных способностей школьников, 

их общеобразовательного потенциала. Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений 

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. 

 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования отражает одну из актуаль-

ных потребностей современного общества – востребованность знания иностранного языка. Федеральный базисный учебный план для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации отводит по 102 часа в каждом классе  по 3 часа в неделю.  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 



— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говоре-

нии, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранно-

го языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

в 5—7 и 8—9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получе-

нии и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступ-

ными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион-

ных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-

ся им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 



• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным язы-

ком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в даль-

нейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Основные формы занятий и работы: 

• беседа; 
• обсуждение; 
• практическая работа; 
• работа с таблицами, схемами; 
• работа по карточкам; 
• электронные тренажёры; 
• диктант; 
• самостоятельная работа; 
 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

№ п/п Форма Периодичность  

1. Проверка лексики по изучаемой теме Каждое занятие 

2. Ответы на вопросы по изучаемой те-

ме: устно, письменно, в парах (ис-

пользуя карточки) 

Каждое занятие 



3. Устная презентация темы с последу-

ющим обсуждением. 

Через урок, после вводного урока  

4. Творческая работа или проект. В конце каждой темы. 

5. Тестирование по материалу, изучен-

ному в курсе. 

В конце курса. 

 
Основные формы подведения итогов: 

• тестирование; 
• контрольное диалогическое высказывание; 
• контрольное монологическое высказывание; 
• интеллектуальные игры. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три сту-

пени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Пси-

хологи выделяют два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностран-

ного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При форми-

ровании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации уча-

щихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осу-

ществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный 

язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, 



ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализиро-

вать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 

выделить по 105 часов. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и 

внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на доро-

гах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте-

тического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Ино-

странный язык»; 

• осознаниевозможностей самореализации средствами иностранного языка; 



• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинирован-

ность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую пози-

цию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивиду-

альной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отно-

шение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагмати-

ческие аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 



— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полу-

ченную информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопроси-

тельное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемо-

сти; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 



— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, ар-

тиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого язы-

ка;применение этих знаний в различных ситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распростра-

нённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фоль-

клора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

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 иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово-

сочетаний, предложений; 



— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от ком-

муникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тема-

тики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление меж-

личностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедий-

ные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

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

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 



— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Кани-

кулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия прожи-

вания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достоприме-

чательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Говорение 

1.Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 



— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные сужде-

ния), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Аудирование 

  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспита-

тельную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом уча-

щимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изучен-

ными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимуюинформа-

цию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5мин. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40слов, включая ад-

рес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 80слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение уда-

рения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объёме 1200единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явле-

ниями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' (It'scold. It's five o'clock. It's 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 



— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной(Don'tworry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии (Present, Past, FutureSimple; PresentContinuous; Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) падежах.Неопределённые местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произве-

дениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 



— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, запол-

нение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной ин-

формации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разра-

ботка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долго-

срочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 



— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса — в основе его создания ле-

жат основополагающие документы современного российского образования: федеральный государственный образовательный стандарт обще-

го образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные программы по английскому языку для основного общего образо-

вания. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework— Общеевропейские компе-

тенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать 

друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5 класса основной школы. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и де-

ятельностный. 



Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это фор-

мирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и вос-

питании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло от-

ражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса и ориентировочное ко-

личество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов  
деятельности ученика  

 

Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и характеристики че-

ловека. (60 ч)  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, му-
зей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. Карманные 

деньги. (60 ч)  
Здоровый образ жизни: режим труда и от-
дыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. (40 ч)  
Школьное образование, школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с за-рубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. (55 ч)  

Характеристика основных видов деятельно-
сти учащихся приводится ниже в данной 

графе в последующих разделах программы  
 



Мир профессий. Проблемы выбора профес-
сии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (40 ч)  
Вселенная и человек. Природа: флора и фа-
уна. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Климат, погода. Условия про-
живания в городс-кой/сельской местности. 

Транспорт. (50 ч)  
Средства массовой информации и комму-
никации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). (30 ч)  
Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна, их географическое положение, сто-
лицы и крупные города, достопримечатель-

ности, культурные особенности (нацио-
нальные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи), страницы истории, вы-
дающиеся люди, их вклад в науку и миро-

вую культуру. (60 ч)  
Итого 395 ч (инвариантная часть), что со-

ставляет 75% от 525 ч, выделяемых на ИЯ с 

5 по 9 класс  

Коммуникативные умения  
Говорение  
В диалогической форме  

Диалог  

Начинать, поддерживать и заканчивать раз-
говор. Начинать, вести и заканчивать  

разговор по телефону.  Поздравлять, выра-
жать пожелания и реагировать на них.  
Выражать благодарность. Вежливо пере-
спрашивать. Выражать согласие/отказ.  
Сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов.  
Самостоятельно запрашивать информацию.  



этикетного характера.  
Диалог — расспрос.  
Диалог — побуждение к действию.  
Диалог — обмен мнениями.  
Комбинированный диалог.  
ß монологической форме  
Высказывания о фактах и событиях с 
опорой и без опоры на прочитанный или 
прослушанный текст, вербальную ситуа-
цию или зрительную наглядность  

 

Выражать свое мнение/отношение.  
Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот.  
Брать/давать интервью.  
Обращаться с просьбой.  

Соглашаться/не соглашаться выполнить 
просьбу.  

Давать советы.  
Принимать/не принимать советы партнера.  
Приглашать к действию/взаимодействию.  
Соглашаться/не соглашаться на предложе-
ние партнера, объяснять причину своего 

решения.  
Выслушивать сообщения/мнение партнера.  
Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнера.  
Выражать свою точку зрения и обосновы-

вать ее.  
Выражать сомнение.  

Выражать эмоциональную оценку обсужда-
емых событий (восхищение, удивление, ра-

дость, огорчение и ДР-).  
Сообщать информацию и выражать свое 

мнение.  
Расспрашивать и давать оценку.  

Просить о чем-либо и аргументировать 
свою просьбу.  

Высказываться о фактах и событиях, ис-
пользуя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые 
слова, вопросы, план и без опоры.  

Кратко высказываться без предварительной 



подготовки на заданную тему/в связи с си-

туацией общения, используя аргументацию 

и выражая свое отношение к предмету речи.  

Делать сообщение на заданную тему на ос-
нове прочитанного.  

Передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план.  
Выражать и аргументировать свое отноше-

ние к услышанному/прочитанному.  
Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы  

Аудирование  
Восприятие и понимание на слух иноязыч-
ных несложных аутентичных текстов с раз-
ной глубиной про-никновения в их содер-
жание (с пониманием основного содержа-
ния, с выборочным пониманием и полным 
пониманием содержания текста) в зависи-

мости от коммуникативной задачи, жанра и 
функционального типа текста.  
При непосредственном общении  

Понимать в целом речь учителя по ведению 
урока.  

Распознавать на слух и полностью пони-
мать речь одноклассника в ходе общения с 

ним.  
Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, по-
строенное на знакомом материале и/или со-

держащее некоторые незнакомые слова.  
Использовать контекстуальную или языко-

вую догадку.  
Использовать переспрос или просьбу по-

вторить для уточнения отдельных деталей.  
Вербально или невербально реагировать на 

услышанное.  

При опосредованном общении (на основе 

аудиотекста)  
Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках тем, ото-
бранных для основной школы.  



 Прогнозировать содержание устного текста 
по началу сообщения.  

Выделять основную мысль в воспринимае-
мом на слух тексте.  

Отделять главные факты, опуская второсте-
пенные.  

Выборочно понимать необходимую инфор-
мацию в сообщениях прагматического ха-

рактера с опорой на языковую догад-
ку/контекст.  

Игнорировать неизвестный языковой мате-

риал, несущественный для понимания ос-

новного содержания  

Чтение ,  
Чтение и понимание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с различной глуби-

ной и точностью  

проникновения в их содержание в зависи-
мости от коммуникативной задачи.  

 

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом.  

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие тек-
сты, содержащие только изученный мате-

риал.  
 

С пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение).  

 

Зрительно воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова и грамматические явления 
и понимать основное содержание аутентич-

ных текстов разных жанров и стилей.  
Прогнозировать содержание текста на ос-

нове заголовка или начала текста.  
Определять тему/основную мысль.  

Выделять главные факты из текста, опуская 
второстепенные.  



Устанавливать логическую последователь-
ность основных фактов текста.  

Разбивать текст на относительно самостоя-
тельные смысловые части.  

Озаглавливать текст, его отдельные части.  
Догадываться о значении незнакомых слов 
по сходству с русским языком, по словооб-

разовательным элементам, по контексту.  
Игнорировать незнакомые слова, не меша-

ющие понимать основное содержание тек-

ста.  

С полным пониманием содержания (изуча-
ющее чтение).  

Читать несложные аутентичные тексты раз-
ных типов, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл отдель-

ных частей текста с учетом различий в 
структурах родного и изучаемого языков; 
переводить отдельные фрагменты текста.  
Озаглавливать текст, его отдельные части.  

Устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и событий текста.  
Оценивать полученную информацию.  
Выражать свое мнение о прочитанном.  

С выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации (просмотро-

вое/поисковое чтение)  
 

Выбирать необходимую/интересующую 
информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов.  
Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника.  
Пользоваться сносками и лингвострановед-

ческим справочником  



Письменная речь  
Выписки из текста, короткие поздравления 

с выражением пожеланий.  
Заполнение бланков и несложных анкет в 

форме, принятой в странах изучаемого ино-
странного языка.  

Личное письмо с опорой на образец  

Владеть основными правилами орфогра-
фии, написанием наиболее употребитель-

ных слов.  
Делать краткие выписки из текста с целью 
их использования в собственных высказы-

ваниях.  
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о 

себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол,  возраст, гражданство, адрес).  

Писать короткие поздравления с днем рож-
дения, Новым годом, Рождеством и други-

ми праздниками.  
Выражать пожелания.  

Писать с опорой на образец личное письмо 

зарубежному другу: сообщать краткие све-

дения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нем; выражать благодар-

ность, извинения, просьбу, давать совет  

Графика и орфография  
Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматическо-го материала  
 

Соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом.  

Сравнивать и анализировать буквосочета-
ния и их транскрипцию.  

Вставлять пропущенные слова.  
Применять основные правила чтения и ор-

фографии  

Фонетическая сторона речи  
Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков английского языка; со-

Различать на слух и адекватно произносить 
все звуки английского языка.  

Соблюдать нормы произношения звуков 



блюдение правильного ударения в словах и 
фразах. Членение предложений на смысло-
вые группы. Соблюдение правильной инто-

нации в различных типах предложений.  
Дальнейшее совершенствование слухопро-

износительных навыков, в том числе при-

менительно к новому языковому материалу  

английского языка в чтении вслух и в уст-
ной речи.  

Соблюдать правильное ударение в изолиро-
ванном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип предло-
жения по его интонации.  

Корректно произносить предложения с точ-
ки зрения их ритмико-интонационных осо-
бенностей (побудительное предложение; 
общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы).  
Воспроизводить слова по транскрипции.  

Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря в чтении и говоре-

нии  

Лексическая сторона речи  
Лексические единицы, обслуживающие но-
вые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах те- матики основной школы, в 
объеме 1200 единиц (включая 500, усвоен-
ных в начальной школе). Лексические еди-
ницы включают устойчивые словосочета-
ния, оценочную лексику, реплики-клише 
речевого этикета, отражающие культуру 

стран родного и изучаемого языков  
 

Узнавать в письменном и устном тексте, 
воспроизводить и употреблять в речи лек-
сические единицы, обслуживающие ситуа-

ции общения в пределах тематики основной 
школы в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
Использовать в речи простейшие устойчи-
вые словосочетания, оценочную лексику и 
речевые клише в соответствии с коммуни-

кативной задачей.  
Употреблять слова, словосочетания, сино-

нимы, антонимы, адекватно ситуации об-

щения  

 

Содержание курса  Модуль учебника  Характеристика видов де-



ятельности обучающихся  
Межличностные взаимо-

отношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты харак-

тера человека (12 ч).  

I’m from… (1 ч), My things 
(1 ч) (Module 2); My family 
(1 ч), Who is who (1 ч), Fa-
mous people (1 ч), English in 
use 4 (1 ч), Extensive reading 
4 (1 ч) (Module 4); Home-
reading lessons (5 ч)  

 
 ведут этикетный диалог 
знакомства в стандартной 
ситуации общения;  
 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его во-
просы в рамках предложен-
ной тематики и лексико-
грамматического материала;  
 рассказывают о себе, сво-
ей семье, друзьях, своих ин-
тересах;  
 читают аутентичные тек-
сты с выборочным и пол-
ным пониманием, выражают 
своё мнение;  
 заполняют анкеты, фор-
муляры;  
 пишут личные письма, 
поздравления;  
 составляют список люби-
мых вещей из своей коллек-
ции;  
 кратко описывают внеш-
ность и характер своих род-
ственников;  
 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотекст, воспроизводят 
краткие диалоги;  
 употребляют have got в 
утвердительной, вопроси-



тельной, отрицательной 
форме;  
 изучают и употребляют в 
речи указательные место-
имения в форме единствен-
ного и множественного чис-
ла (this/these, that/those); мо-
дальный глагол can, притя-
жательный падеж существи-
тельного,  
притяжательные местоиме-
ния и прилагательные, ме-
стоимения в начальной 
форме;  
 правильно воспроизводят 
и произносят звуки /w/, /i:/;  
 знакомятся, правильно 
употребляют в речи слово-
образовательные суффиксы 
-ish, -ian, -er, -ese  
 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музы-

ка). Виды отдыха, путеше-

ствия. Молодёжная мода. 

Покупки (17 ч).  

My collection (1 ч), English in 
use 2 (1 ч) (Module 2); Week-
ends (1 ч), English in use 6 (1 
ч) (Module 6); Dress right (1 
ч), English in use 7 (1 ч) 
(Module 7); Going shopping 
(1 ч), Let’s go (1 ч), Don’t 
miss it! (1 ч), Extensive read-
ing 9 (1 ч) (Module 9); Travel 
and leisure (1 ч), English in 
use 10 (1 ч) (Module 10); 
Home-reading lessons (5 ч)  

 
 воспринимают на слух и 
повторяют числа;  
 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным 
типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью);  
 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 
реплики из диалога;  



 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение;  
 ведут диалог-расспрос о 
своей коллекции, о том, как 
проводят свободное время, о 
том, какую одежду носят в 
разное время года;  
 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его во-
просы, запрашивают нуж-
ную информацию;  
 описывают тематические 
картинки;  
 начинают, ведут и закан-
чивают диалог в стандарт-
ной ситуации в магазине;  
 читают и полностью по-
нимают содержание аутен-
тичного текста по теме 
(электронное письмо, ре-
кламный буклет, диалоги по 
теме, описание фильма);  



 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём увлече-
нии;  
 пишут электронное письмо другу о том, как проводят свобод-
ное время;  
 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с упо-
треблением формул речевого этикета;  
 кратко описывают с опорой на образец и зрительную нагляд-
ность членов своей семьи;  
 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу до-
стопримечательностей своей страны с опорой на образец;  
 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец;  
 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, 
/k/, /I/, /aI/, /Á/;  
 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложе-
ния с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  
 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 
существительного; Present Simple, Present Continuous; опреде-
лённый и неопределённый артикли a(n)/the; модальные глаголы 
must/mustn’t, can/can’t;  
 овладевают новыми лексическими единицами по теме и упо-
требляют их в речи  
 

 
 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и  

отдыха, спорт, сбалансирова
ное питание, отказ от вредных
привычек (13 ч).  

 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 
Celebrations (1 ч), Master 
Chef (1 ч), It’s my birthday (1 
ч), English in use 8 (1 ч), Ex-
tensive reading 8 (1 ч) (Mod-
ule 8); Just a note (1 ч), Ex-
tensive reading 10 (1 ч) 
(Module 10); Home-reading 

 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным 
типам речи (сообщение,  
рассказ, интервью);  
 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 



lessons (3 ч), Online lessons 
(2 ч)  
 

реплики из диалога;  
 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение;  
 ведут диалог-обсуждение 
списка покупок;  
 ведут диалог-расспрос;  
 описывают тематические 
картинки;  
 начинают, ведут и закан-
чивают диалог в стандарт-
ной ситуации в ресторане, 
при необходимости аренды 
автомобиля/велосипеда;  
 читают и полностью по-
нимают содержание аутен-
тичного текста (диалог-
образец, описание праздни-
ков в Британии и Китае) по 
теме;  
 пишут небольшой рассказ 
о празднике в своей стране, 
описывают распорядок дня, 
кратко излагают план 
празднования дня рождения, 
пишут небольшую статью о 
праздновании дня рождения 
в своей стране, записки;  
 произносят и различают 
на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, 
/³/;  
 соблюдают нормы произ-
ношения звуков английско-
го языка в чтении вслух и 



устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-
интонационных особенно-
стей;  
 правильно употребляют в 
речи наречия времени, 
предлоги времени, исчисля-
емые/неисчисляемые суще-
ствительные, some/any, how 

much/how many;  
 овладевают новыми лек-
сическими единицами по 
теме и употребляют  их в 
речи  
 
 
 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучае-

мые предметы и отноше-

ние к ним. Переписка с за-

рубежными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года (12 ч).  

School! (1 ч), First day! (1 ч), 
Favourite subjects (1 ч), Eng-
lish in use 1 (1 ч), Extensive 
reading 1 (1 ч) (Module 1); 
It’s fun (1 ч) (Module 7); 
Summer fun (1 ч) (Module 
10); Home-reading lessons (3 
ч); Video lessons (2 ч)  

 
 воспринимают на слух и 
повторяют числа от 1 до 20;  
 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным 
типам речи (диалоги разного 
типа);  
 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 
названия школьных предме-
тов;  
 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение;  



 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его во-
просы, запрашивают нуж-
ную информацию;  
 описывают тематические 
картинки;  
 начинают, ведут и закан-
чивают диалог в стандарт-
ной ситуации привет-
ствия/прощания;  
 читают и полностью по-
нимают содержание аутен-
тичного текста (диалоги-
образцы, объявления, от-
крытка-письмо) по теме;  
 пишут расписание;  
 заполняют формуляр;  
 описывают фотографию 
по образцу;  
 произносят и различают 
на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 
/aU/, /Á/;  
 соблюдают нормы произ-
ношения звуков английско-
го языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-
интонационных особенно-
стей;  
правильно употребляют в речи неопределённый

личные местоимения, глагол 
утвердительной и отрицательной



 овладевают новыми лексическими единицами по теме и упо-
требляют их в речи  
 

 

Мир профессии. Пробле-

мы выбора профессии. 

Роль иностранного языка 

в планах на будущее (6 ч).  

We learn English (1 ч) (Starter 
unit); Extensive reading 2 (1 
ч) (Module 2); At work (1 ч) 
(Module 6); Home-reading 
lessons (3 ч)  

 воспринимают на слух и 
повторяют слова и фразы 
классного обихода;  
 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты;  
 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 
реплики из диалога, назва-
ния профессий;  
 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение;  
 ведут диалог-расспрос о 
своей семье, профессии ро-
дителей;  
 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его во-
просы, запрашивают нуж-
ную информацию;  
 описывают тематические 
картинки;  
 читают и полностью по-
нимают содержание текста 
(диалоги-образцы, карту 
мира) по теме;  
 кратко описывают с опо-
рой на образец и зритель-
ную наглядность;  
 произносят и различают 
на слух звук /Î/;  



 соблюдают нормы произ-
ношения звуков английско-
го языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно 
произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-
интонационных особенно-
стей;  
 правильно употребляют в 
речи Present Continuous;  
овладевают новыми лексическими

требляют их в речи;  
 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия 

проживания в город-

ской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч).  

At home (1 ч), Move in (1 ч), 
My bedroom (1 ч), English in 
use 3 (1 ч), Extensive reading 
3 (1 ч) (Module 3); Amazing 
creatures (1 ч), At the zoo (1 
ч), My pet (1 ч), English in 
use 5 (1 ч), Extensive reading 
5 (1 ч), Furry friends (1 ч) 
(Module 5); Extensive reading 
6 (1 ч) (Module 6); Year after 
year (1 ч), Extensive reading 7 
(1 ч), The Alaskan Climate (1 
ч) (Module 7); Going shop-
ping (1 ч), It was great (1 ч) 
(Module 9); Home-reading 
lessons (3 ч);  

 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным 
типам речи;  
 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 
реплики из диалога;  
 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предложение;  
 ведут диалог-расспрос о 
местности, месторасполо-
жении различных организа-
ций, о животных;  
 представляют монологи-
ческое высказывание о сво-
ём питомце;  
 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его во-
просы, запрашивают нуж-
ную информацию;  



 описывают тематические 
картинки, диких животных;  
 начинают, ведут и закан-
чивают диалог в стандарт-
ной ситуации в гостях, в зо-
опарке, в ветеринарной кли-
нике;  
 читают и полностью по-
нимают содержание аутен-
тичного текста (диалоги по 
теме, описание квартиры, 
дома, Тадж-Махала, статья о 
животных, стихотворение и 
др.) по теме;  
 пишут небольшой рассказ 
о своей квартире, комнате, о 
диких животных, о домаш-
нем животном;  
 переписываются в чате;  
 создают постер о живот-
ных в своей стране;  
 произносят и различают на слух

/z/, /Iz/, /e/, /O:/;  
 соблюдают нормы произношения

чтении вслух и устной речи и корректно

ния с точки зрения их ритмико

 правильно употребляют в речи

притяжательные прилагательные

(affirmative, negative и interrogative

 изучают и правильно употребляют

прошедшем времени (Past Simple)

 овладевают новыми лексическими

требляют их в речи  



 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положе-

ние, столицы и крупные 

города, регионы, досто-

примечательности, куль-

турные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), стра-

ницы истории, выдающие-

ся люди, их вклад в науку 

и  
мировую культуру 

(26 ч).  
 

Schools in England (1 ч) 
(Module 1); UK souvenirs (1 
ч) (Module 2); A Typical Eng-
lish House (1 ч) (Module 3); 
American TV Families (1 ч) 
(Module 4); Landmarks (1 ч) 
(Module 6); Thanksgiving (1 
ч), (Module 8); Busy spots in 
London (1 ч) (Module 9); All 
aboard (1 ч) (Module 10); 
School life (1 ч) (Sp on R, 
Module 1); Our country (1 ч)  
(Sp on R, Module 2); Homes 
(1 ч) (Sp on R, Module 3); 
Hobbies (1 ч) (Sp on R, Mod-
ule 4); Animals (1 ч) (Sp on 
R, Module 5); Fame (1 ч) (Sp 
on R, Module 6); Seasons (1 
ч) (Sp on R, Module 7); Festi-
vals (1 ч) (Sp on R, Module 

 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным 
типам речи;  
 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его во-
просы, запрашивают нуж-
ную информацию;  
 описывают тематические 
картинки;  
 представляют монологи-
ческое высказывание о реа-
лиях своей страны и стран 
изучаемого языка;  
 читают несложные аутен-
тичные тексты разных жан-
ров и стилей c разной глу-
биной понимания, оценива-
ют полученную информа-



8); Museums (1 ч) (Sp on R, 
Module 9); Holidays (1 ч) (Sp 
on R, Module 10); Home-
reading lessons (8 ч)  
 

цию, выражают своё мне-
ние;  
 
узнают об особенностях об-
раза жизни, быта и культуры 
стран изучаемого языка;  
 формируют представле-
ние о сходстве и различиях в 
традициях своей страны и 
стран изучаемого языка;  
 понимают роль владения 
иностранным языком в со-
временном мире;  
 пишут электронные пись-
ма по предложенной тема-
тике;  
 выполняют индивидуаль-
ные, парные и групповые 
проекты  

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебники 
4. Английский язык для основной школы 5 класс – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. 
5. Английский язык для основной школы 6 класс – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. 

6. Английский язык для основной школы 7 класс – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс. 

7. Английский язык для основной школы 8 класс – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс. 



8.  
1. Английский язык для основной школы 9 класс – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. 

2. Рабочие  тетради 

9. Английский язык: Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учрежде-
ний. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

10. Английский язык: Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учрежде-
ний. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

11. Английский язык: Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учрежде-
ний. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

12. Английский язык: Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

13. Английский язык: Рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

14. Английский язык: Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 
2. Технические средства обучения 

6. СD Английский язык: Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

7. СD Английский язык: Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

8. СD Английский язык: Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

9. СD Английский язык: Рабочая тетрадь для 7 класса общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

10. СD Английский язык: Рабочая тетрадь для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

11. СD Английский язык: Рабочая тетрадь для 9 класса общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

 
3. Оборудование класса 



3. Доска. 
4. Магнитофон. 
 

Приложение 1 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Пред-
мет / 
класс 

Название учеб-
ной программы 

Вид 
про-
грам-
мы 

Кем утвер-
ждена 

Наличие учебно-методического обеспечения 
программы 
 
Учебники 
 

 
Учебно-
методические посо-
бия 

Начальное общее образование  
Англий-
глий-
ский 
язык  
5-
49класс

ы 

Программы  

Составители: 
– Ю.Е. Ваулина, 
Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. 
Эванс. Издатель-
ство: просвеще-
ние, 2016. 

 
Обще-
обра-
зова-
тель-
ная 
 

 
 
 
Министер-
ство образо-
вания РФ  
 

1. Английский 
язык: Учебник для 5 
класса общеобразова-
тельных учреждений. 
– Ю.Е. Ваулина, Д. 
Дули, О.Е. Подоляко, 
В. Эванс. Издатель-
ство: просвещение, 
2016. 
2. Английский 
язык: Учебник для 6 
класса общеобразова-
тельных учреждений. 
Ю.Е. Ваулина, Д. Ду-
ли, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс. Издательство: 
просвещение, 2016. 
3. Английский 
язык: Учебник для 7 

Английский5-9 класс: 
Книга для учителя: 
тематическое и по-
урочное планирова-
ние. Ю.Е. Ваулина, Д. 
Дули, О.Е. Подоляко, 
В. Эванс. Издатель-
ство: просвещение, 
2016. 



класса общеобразова-
тельных учреждений. 
Ю.Е. Ваулина, Д. Ду-
ли, О.Е. Подоляко, В. 
Эванс. Издательство: 
просвещение, 2016. 
4. Английский язык: 
Учебник для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ва-
улина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс. 
Издательство: про-
свещение, 2016. 
5. Английский язык: 
Учебник для 9 класса 
общеобразовательных 
учреждений. Ю.Е. Ва-
улина, Д. Дули, О.Е. 
Подоляко, В. Эванс. 
Издательство: про-
свещение, 2016. 
 

 
_____________________________ 
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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного  стандарта 

основного общего и среднего (полного) образования по иностранным языкам и примерной программы основного обще-

го образования по английскому языку. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

      Обучение английскому языку в средней школе направлено на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к 

ценностям мировой культуры.  

Программа в 8 классе рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. В учебно-методический ком-

плект (УМК) входят: 

Учебник: Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. Английский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений // - 

14-е изд.- М.: Просвещение, 2010. – 319 с.  



Рабочая тетрадь к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.// - 14-е изд.- М.: Просвещение, 2010.  

Книга для чтения  к учебнику 8 –го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.// - 14-е изд.- М.: Просвещение, 2010.  

Книга для учителя к учебнику 8-го класса. Кузовлев В.П. и др. Английский язык.// - 14-е изд.- М.: Просвещение, 2010.  

Звуковое пособие к учебнику (диск). 

Формы контроля ЗУН 

Программой предусмотрено проведение контрольных  работ по четырем видам рецептивной деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письмо). 

Формами промежуточного контроля являются лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, устные 

опросы, зачеты. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что поло-

жительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; форми-

рованию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимаю-

щего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 



Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, напри-

мер, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятель-

ности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различ-

ных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, ино-

странный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком по-

вышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адап-

тации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предме-

тов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования 

ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения ино-



странным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языко-

выми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким об-

разом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Фор-

мирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

Цели обучения английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе направлена на реализацию следующих целей: 

 1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на английском языке в совокупности её составляющих  - рече-

вой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развитие коммуникативные умений в 4 видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лекси-

ческими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 7 класса; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучае-

мом языке; 

- социокультурная компетенция —  приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся ос-

новной школы, соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и готовность исполь-

зовать английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее культуру в 



условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, куль-

туроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений в процессе общения выходить из затруднительного положения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развитие желаний и умений самостоятельного изучения английского языка 

доступными им 

способами (через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие  специальных учебных умений (пользоваться 

словарями, интерпретировать информацию текста и др.), уметь пользоваться современными информационными тех-

нологиями, опираясь на владение английским языком. 

2. Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание учащими-

ся роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как 

элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей использовать иностранный 

язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира (коммуникативная направ-

ленность)  

Задачи 



- коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках изучаемых тем, ситуаций в бытовой и ад-

министративной сферах, сферах сервисного обслуживания и проведения досуга) на основе взаимосвязанного обучения 

говорению, аудированию, чтению и письму;  

-социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение Великобритании, историко-

культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при чтении художественных текстов;  

-развитие   билингвистических   способностей   учащихся (двуязычной языковой, речевой и лингвострановедческой 

компетенции) с помощью подключения устного перевода-интерпретации  и  обучения  основным  видам  лексико-

грамматических трансформаций при письменном переводе, основам перевода на уровне слова, предложения, диа-

логического и монологического единства и текста;  

-стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и многообразия современной культурной 

среды западной и других цивилизаций и обучение стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культур-

ным развитием средствами АЯ, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных языков. 

Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования включённых в перечень печатных по-

собий (тематических картинок, портретов, карт) и экранных пособий (включая Multimedia) как на уроках иностранного 

языка, так и на уроках родного языка и литературы. 

Общеучебные умения и навыки  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных спосо-

бов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному 



изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразователь-

ный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проект-

ной деятельности межпредметного характера. 

Учебно-тематический план 

Тематическое планирование уроков английского языка в 8 класс 

Тема юнита (раздела) Количество часов 

Unit I 

My country at a glance 

Всего: 16ч 

Unit II 

Is your country a land of traditions? 

Всего: 18ч. 

Unit III 

Do you like travelling? 

Всего: 11ч 

Unit IV 

Are you a good sport? 

Всего:12ч 

Unit V 

A healthy living guide 

Всего 14ч. 

Unit VI 

Changing times, changing styles 

Всего: 17ч 



Consolidation Всего: 14ч. 

Итог: 102ч. 

Требования  к уровню достижений обучающихся 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени обучения предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мне-

ниями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 



• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, объяснить причину. 

• Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать  согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение;  

• высказать одобрение / неодобрение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение, желание / нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи  в 8-9 классах предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, 

повествование, сообщение, характеристика, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 



• Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глу-

биной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным по-

ниманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом предусматривает-

ся развитие умений: 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспри-

нимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

• Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования — 1,5 - 2 мину-

ты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения):  



• с пониманием основного содержания — ознакомительное чтение;  

•с полным пониманием содержания - изучающее чтение;  

•с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - просмотровое / поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образо-

вательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Ознакомительное  чтение — чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8-9 классах, включающих факты, отражающие особен-

ности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения до 500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориенти-

рованных на предметное содержание речи в 9 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 600 слов. 



Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпола-

гает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом  30-40 слов, включая ад-

рес), выражать пожелания 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же 

о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 80-90 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках  иностранного языка и в процессе изучения дру-

гих предметов (знания межпредметного характера). 

   Они овладевают знаниями о: 

 - значении английского языка о современном мире 



 - наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, про-

ведение выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслужива-

ния); 

 - социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого языка 

 - речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи. 

   Предусматривается также овладение умениями: 

 - представлять родную страну и культуру на иностранном языке 

 - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рам-

ках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного уда-

рения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживаю-

щих новые темы, проблемы и ситуации общения. 



   Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения 

с) конверсии    

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими яв-

лениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а 

также предложений с конструкциями as…as, not so… as, neither…or, neither…nor; условных предложений реального и нере-

ального характера (Conditional I , II ), а также сложноподчиненных предложений с придаточными : времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whatever, whoever, however, whenever;условных пред-

ложений нереального характера  Conditional III, конструкций с инфинитивом. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видовременных 

формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in –the- Past) и страдательного 

залогов; модальных глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 



Знание признаков и навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Pas-

sive; неличных форм глагола. 

  Знание признаков и навыки распознавания определенного и неопределенного, нулевого артикля; возвратных место-

имений, неопределенных местоимений и их производных, устойчивых словоформ в функции наречия , числительных 

для обозначения дат и больших чисел. 

   Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами –ing без 

различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

 - основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 - особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 - признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 - основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка, сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 



Говорение: 

 - начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 - делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 - использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование: 

 - понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значи-

мую информацию; 

 - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам ре-

чи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 - использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

 - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 



 - читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания; 

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь: 

 - заполнять анкеты и формуляры; 

 - писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 - создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного  и изучаемого 

иностранного языка в этом мире; 

 - приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедий-

ные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 - ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира. 
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№ Наименование разделов и 
тем 

Общее 
Коли-
чество 
часов 

Дата про-
ведения 
урока 

Домашнее задание 

 Повторение 
 

4   

1 Срез на остаточные знания    Перевод 20 предложений 
2 Глагол to be, to have, место-

имения 
  Перевести  и выучить 20 предложе-

ний 
3 Неопределенно личные 

предложения 
  Перевести  и выучить 20 предложе-

ний  
4 Простое настоящее, буду-

щее, прошедшее время 
  Написать сочинение «Мои канику-

лы» 
 Взгляд на Британию и 

британцев 

23   

5 Что ты знаешь о Британии? 
НЕЛ 

  Упр.2 
стр. 7 пересказ 

6 Символы Британии. Симво-
лы России и нашего города 

  У.3 с.7 (у) НЕЛ учить 

7 Подростки разных стран – о 
Британии 

  У.5 с.8 (у) читать, переводить 

8 Британия -  это не только 
Лондон 

  С.10-11 составить рассказ о Брита-
нии 

9 Все ли британцы – англи-
чане?  

  Упр. 6, 7 с.12-13  (у)  

10 Языки Объединенного Ко-
ролевства 

  С.14 пересказ, с.36 слова учить 

11 Какие они – британцы?   У.1 с.15 (п) у4 с.16 (у) 

12 Сложноподчиненное пред-
ложение  

  С. 189 правила С.17  у.77 читать и 
переводить 



13 Письмо. Сложноподчинен-
ное предложение. Закрепле-
ние 

  У 8,9 с.18 (п), с.36 слова учить. 

14 Разнообразие Лондона. 
Прошедшее совершенное 
время. 

  С.19 у.1 (у), с.235 у 4 (1,2)у 

15 Письмо. Прошедшее совер-
шенное время. 

  У 5 с.21 (п), с.36 слова учить 

16 Что думают о Британии раз-
ные люди? 

  С.237 чтение, перевод 

17 Знакомство, интервью   С.22-23 у 1 (у) 

18 Взгляд на Россию   У6,7 с.28 с.36 слова 
19 Мой город. Мой регион   Написать сочинение «Мой город» 
20 Север, юг, восток России   У1 с.31 (у) 
21 Контрольная работа. Устная 

речь 
  С.36 слова 

22 Контрольная работа: письмо, 
аудирование 

  С.37 читать, переводить, с.36 

23 Зачет по теме «Британия»     С.34 у3.1 (п) 

 Хотел бы ты поехать в 

Объединенное Королев-

ство? 

21   

24 Почему люди едут в Брита-
нию? 
Почему люди едут на КМВ? 

  У.1.3 с.233 (у) 

25 Что нужно знать перед по-
ездкой 

  У2. с.42 (у), НЕЛ 

26 Что бы ты хотел увидеть в 
Британии? 
 

  У1-3 с.45 (у), слова учить 



27 В туристическом агентстве   У2 с.238 (у), у 2 с.46 п 

28 Как лучше посмотреть Бри-
танию? 

  У3 с.49 (у), слова учить 

29 Сослагательное наклонение   С50 правила, у 4 с.50 у 
30 Планирование отдыха   С. 239 у 3 (у), у 8 с.53(п) 
31 Покупка билета. Диалоги   Диалог выучить, НЕЛ 

32 Зачем люди путешествуют?   С.54 у2,3 (у) 
33 Поездка за границу: за и 

против 
  С.55 у 4 (п), слова 

34 Идеальное место для путе-
шествия: где оно? 

  У5 с.56, у 6 с.57 (у), с.239 у 4 (у), 
слова учить 
 

35 Необычные каникулы. Лек-
сико-грамматический тест 

  С.58 у 8 (у), слова и правила учить. 

36 Всегда ли ты понимаешь 
людей, говорящих по – ан-
глийски? 

  С.61 у 4,5, с.240 у 3 (у), слова учить 

37 Диалоги. Просьбы   Выучить диалог, с. 66 у. 1 (у) 
38 Контрольная работа: ауди-

рование, письмо 
  С. 64 у 1(у) 

39 Контрольная работа: чтение   С.76 слова, у 1-6 с.69 
 

40 Описание видов британских 
городов. Устная речь 

  Упр. У.1, 2, с.70 (п), у 1 с.66 читать 
переводить 
 

41 Как позвонить домой? Диа-
лог 

  У4 с.71, у1 с.72 (у) 

42 Чтение текста «Томас Кук»   У1, 2 с.74 (п), с.76 слова учить 

43 Зачет по теме «Британия»   С.36, 76 слова повторить 

44 Традиции и обычаи  19  С.81-82 чтение, перевод, НЕЛ учить 



Британия – страна традиций  
45 Стоунхендж. Друиды. НЕЛ. 

Страноведение 
  С.83 у 4. чтение, перевод, слова 

учить 
46 Британские традиции. Тра-

диции на Ставрополье 
  С.84 упр.4 (у) текст А пересказ 

47 Новый год в Китае. Страно-
ведение. Новый год  в Рос-
сии 

  С.84 упр.5 пересказ, с.85 упр4 чте-
ние, перевод 
 

48 Праздники в Британии   С.85 упр.3 (у), слова учить 
49 Праздники в России и в 

СКФО 
  С.86 упр.7 выучить 

50 Поведение за столом    
51 Письмо. Закрепление мате-

риала 
  С.90 упр 6-8 (у), 6 (п) 

 
52 Британцы – приветливые 

люди 
  С.91 упр.1 выучить, с.92 правила 

53 Разделительный вопрос. 
Грамматика 

  С.92 упр2 (п), слова учить 

54 Праздновать или нет?   С.93 упр 5 (п), с92 повторить 
 

55 Ваше отношение к праздни-
кам 

  С.95 упр 2,3 (у) 
 

56 Ты любишь делать и полу-
чать подарки? 

  С. 97 упр.1 выучить, с.96 упр.5 (п) 

57 Диалоги. Закрепление лек-
сики 

  С.98 наизусть, упр 2 (п) 
 

58 Устная речь. Подарки   С.100 упр7 (п), с.101 упр 3 (п) 
59 Зимние праздники в России. 

Масленица в Пятигорске 
  С.111 упр.1 (у), с.105 упр 2 (у) 

60 День благодарения   С.10 упр 3,2 (п) 



61 Письмо. Разделительный во-
прос. Тренировочные 
упражнения 

  С.110 упр.1 (п), 2 (у) 

62 Зачет по теме « Традиции и 
обычаи» 

  С.110 устно, с.113 чтение, перевод 
 

63 Спорт. Взгляд на спорт. По-
пулярные виды спорта в 
нашем регионе. 

11  С.120 упр2 (у).1 (п) 

64 Страдательный залог. Пись-
мо. Тренировочные упраж-
нения. 

  С.121 упр 2 (п), с.123 упр.4 (у) 

65 Письмо. Закрепление лекси-
ки, грамматики 

  С.123 упр.6 (п), с.146 слова учить 

66 Спорт захватывающий и 
опасный 

  С.2246-247 (у) 

67 Ты занимаешься спортом? 
Спорт в твоей школе 

  С.128 упр.1,2 (у). Составить моно-
лог 10-12 предложений (п) 

68 Олимпийские игры. Олим-
пиада в Сочи 

  С.138 упр.3 (п), с146 слова учить 

69 К/ Р чтение, устная речь   С.140 упр.1 (у), с.131 упр 6 (п) 
70 К/ Р аудирование, лексика, 

грамматика  
  С.141 упр.2 (п), 3 (у), с.146 повто-

рить 
71 История русского спорта. 

Аудирование 
  С142 упр1. устно 

72 Зачет по лексике 
 

  С.146 составить фразы к диалогу (8-
10 предложений) 

73 Меняются времена, меня-

ются стили. Достижения 
прошлого и настоящего. 

24  С.154 упр.2 (у), слова учить 

74  О чем рассказывают музеи? 
Музеи нашего города 

  С.248 упр 1, 2, 5 (у) 

75 Британские компании одеж-
ды 

  С.154 упр 7 (у), 2 (п) 



76 Закрепление материала по 
теме «Мода». Письмо. 

  С..156 упр.1, 2 (у), упр 2 (п), с.249 

77 Может ли одежда рассказать 
о прошлом? 

  С.156 упр2 пересказ 

78 Мода изменчива. Что в ней 
хорошо, а что плохо? 

  С.160 упр.5 (у), с.185 слова учить 

79 Стили улицы. Пятигорская 
мода 

  С.162 упр. 1 (у), 2 (п) с.163-165 пра-
вила учить 

80 Что ты оденешь, если….? 
Придаточные условия 

24  С.163 упр 3 (у), 10 предложений на 
правило 

81 Традиционная одежда. Каза-
чий костюм. 

  С.165 упр.4 (у), с.249 упр.3, 6.1 

82 Письмо. Придаточные усло-
вия. Тренировочные упраж-
нения. 

  С. 167 упр.1 (у), с.250 упр. 4, 1.2 (п) 

83 Твое отношение к одежде. 
Письмо. 

  С.169 упр. 5 (п) 

84 Диалоги « Ты выглядишь 
прекрасно» 

  Диалог наизусть, с.170 упр.2 (у), 
с.174 упр 4, 5 (у) 

85 Что модно? Что нет?   С.174-175 чтение, перевод. 
86 Мода в России   С.177 упр.2 (п) 
87 Школьная форма в России, в 

нашем регионе, в Британии 
  С.182 упр.1 (у), слова учить. 

88 Мода и моя любимая одеж-
да. Групповая работа 

  Составить рассказ « Моя любимая 
одежда» 

89 Устная речь. Монологи. Мо-
да 

  С.184 упр .2 (у), слова с.186 

90 Зачет по теме «.Меняются 
времена, меняются стили.» 

  С.195, 163 правила, с.184 упр 3 (п) 

91 К/ Р устная речь, письмо   С.172 упр2 (п) 
92 К/ Р чтение, аудирование   С.172 упр 4 (п), с.251, 252 устно 



93 Повторение темы « Спорт»    С.142 упр. 2 (п), 3 (у) 

94 Повторение темы « традиции 
и обычаи» 

  С.163 упр.1 составить рассказ 

95 История Олимпийских игр. 
Аудирование 

  С.142 упр. 2 (п), 3 (у). 

96 Ролевая игра по теме  
«Спорт». 

  С.144 упр3 (п) 

97 Телешоу «традиции и обы-
чаи» 

  С.166 упр.4 (у) 
 

98 Тренировочные упражнения    С.176 упр1 (у) 

99 Повторение   Повторить слова 

100 Грамматические упражнения   С.178 упр.1 (у) 

101 Обобщающее повторение   Повторение лексики, грамматики 
102 Обобщающее повторение    
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Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию для 10 класса 

Данная программа составлена  в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерная программа среднего (полного) общего образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. 
– М.: Вентана – Граф, 2008. 

Государственный стандарт начального общего, основного среднего и среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства об-
разования РФ от 05.03.2004 г. №1089 

Приказ МО РФ от 05.03.04 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования» 

Учебный план для третьей ступени образования ориентирован на двулетний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего (полного) общего образования по модели универсального (непрофильного) обучения. 

Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 36 учебных недель, продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжи-
тельность урока в течение всего учебного года составляет 40 минут. 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для десятого класса общеобразовательных учреждений / Ваулина 
Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

Структура документа 

Рабочая программа по английскому языку включает разделы: пояснительную записку; цели изучения английского языка, основное со-
держание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, календарно-
тематическое планирование. 

 

Цели изучения английского языка 



Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами об-
щения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в комму-
никативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого язы-
ка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразо-
ванию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблю-
дение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей про-
фессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 



Содержание курса  на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый 
уровень). 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 10‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, 
рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культу-
ры. 

1. Крепкие связи; 

2. Жизнь и деньги; 

3. Школьные дни и работа; 

4. Земля в опасности; 

5. Праздники; 

6. Еда и здоровье; 

7. Давайте повеселимся; 

8. Технологии. 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 



• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 
знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация; 
формируются качества гражданина и патриота. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Уве-
личение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов среднего полного образования. Содержание учебного аспекта состав-
ляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диа-
логах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой темати-
ки, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 



• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 
проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры 
своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 
также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и 
радиопередач в рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 



• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях по-
вседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, ху-
дожественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведе-
ний художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецеп-
тов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из тек-
ста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 



• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 
выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 
В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжа-

ется овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 
языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-
грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных 
типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 



Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная си-
стематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложе-
ния; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной сте-
пенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), кон-
струкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 
smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действи-
тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквива-
лентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 
Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 
(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: 
Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном 
и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-



тельных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 
выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 
выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 
(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

Таблица тематического распределения часов 

Содержание курса Количество часов 

Крепкие связи; 13 

Жизнь и деньги; 14 

Школьные дни и работа; 13 

Земля в опасности; 14 

Праздники; 13 

Еда и здоровье; 14 

Давайте повеселимся; 13 

Технологии. 13 

 

 

Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 
знать/понимать 



1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями обще-
ния, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 
языка; 

2. значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 
3. страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в миро-
вом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого пове-
дения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

в области говорения:   

1. вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной те-
матики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

2. рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования:  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя ос-
новные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

1. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 
языка, делать выписки из иноязычного текста; 

2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 
• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому поро-

говому уровню В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе учащиеся достига-
ют уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 



Контроль освоения программного учебного материала осуществляется в следующем порядке: 

Текущая аттестация:  

1. Выполнение практических заданий и срезовых работ по всем видам устной (монологической и диалогической) и письменной 
речи, чтению, аудированию. 

2. Срезовые (проверочные) работы по лексике и грамматике. 

3. Промежуточная аттестация: 

4. Выполнение заданий по завершении модуля (Spotlight on Exams). Аудиторная работа. 

5. Выполнение заданий по завершении модуля (Progress Check). Домашняя (самостоятельная) работа. Контроль и коррекция в ди-
станционном (электронном) режиме. 

6. Зачётная работа в формате ЕГЭ по окончании триместра. 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

2. Примерная программа среднего (полного) образования по английскому языку. Английский язык. Содержание образования. – М.: 
Вентана – Граф, 2008; 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса. – М.: Express Publishing: Просвеще-
ние, 2010. 

4. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвеще-
ние, 2009. 



5. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 
2009. 

6. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-10» для 10 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 
Просвещение, 2009. 

7. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

9. CD и DVD диски к урокам 

  



№ Наименование разделов и 
тем 

Общее 
Коли-
чество 
часов 

Дата про-
ведения 
урока 

Домашнее задание 

1 Крепкие связи. Чтение. Под-
ростки  

  Р.Т. с.4, упр. 1-4, 

2 Аудирование и говорение. 
Черты характера 
 

  Уч. с. 158, упр. 3, 4; Р.Т. с. 5, упр. 1-
5 

3 Грамматика. 
Настоящие времена. 

  Уч. с. 167, упр. 4, 5; Р.Т. с. 6, упр. 
1,2; с. 7, упр. 4, 6-8. 

4 Домашнее чтение. 
М. Л. Элкотт 
Маленькие женщины. 

  Р.Т. с. 8, упр. 1-3. 

5 Личное письмо в формате 
ЕГЭ 

  Уч. с. 20, упр. 8; Р.Т., с. 9, упр. 1, 3. 

6 Страноведение. 
Молодежная мода. 

  Р.Т. с.10, упр. 1-5. 

7 Развитие речи. 
(Spotlight on Russia)  
Профессии 

  сочинение “My future job” 

8  Проектная работа. 
Дискриминация. 

  постер  “Let’s fight discrimination” 

9 Развитие речи. Экология.  1   проект «Вторая жизнь вещей», 

10 Подготовка к ЕГЭ   Уч., с. 26, упр. 1-6; повторить мо-
дуль 1. 

11 Повторение. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

  Рабочая тетрадь. Стр.6,7,10 

12 Контрольная работа: 
Лексико- грамматический 

  Test Booklet стр. 12 



тест. 

13 Аудирование 
 

  Test Booklet стр. 12 

14 Чтение. 
Юные покупатели Британии. 

   Р.Т. с.12, упр. 1-4, Уч.: с. 159, упр. 
2, 3 

15 Аудирование и говорение. 
Свободное время. 

  Р.Т. с. 13, упр. 1-4. 

16 Грамматика. 
Герундий и Инфинитив. 

  Р.Т. с. 14-15, упр. 4-9. 

17 Домашнее чтение. Э. Несбит 
«Дети железной дороги» 

  Р.Т. с. 17, упр. 1-5 

18 Письменные сообщения.   Уч. С. 38, упр. 9; 
19 Спорт в Великобритании.   Р.Т. с. 18, упр. 1, 2, 3. 
20 Развитие речи. 

Spotlight on Russia  
Слава. 

  Р.Т. с. 19, упр. 1 

21 Урок- дискуссия. 
Бережлив ли ты? 

  Уч. С. 42, упр. 1. 

22 Развитие речи. 
Экология 2 

  постер “Keep air clean and safe” 

23 Подготовка к ЕГЭ   Уч. С. 44, упр. 1-6, повторить мо-
дуль 2 

24 Повторение   РТ. Стр. 12, 16 

25 Контрольное чтение.   Рт стр. 13 
26 Повторение и закрепление 

ранее изученного. 
  Рт стр. 19 

27 Чтение. 
Школа. 

  Р.Т. с. 20, упр. 1-5. 

28 Аудирование и говорение. 
Профессии. 

  Р.Т. с. 21, упр. 1-6 



29 Грамматика. 
Способы выражения буду-
щего времени. 

  Уч. с. 170, упр. 4; с. 171, упр. 5, 6; 
Р.Т. с. 23, упр. 7-10. 

30 Домашнее чтение.   Р.Т. с. 24, упр. 1-4 
31 Формирование навыков 

письма. 
  Р.Т. 25, упр. 2, 3; резюме, сопрово-

дительное письмо. 
32 Старшая школа в Америке.   оформить постер “Spend a year at 

my school!”, Р.Т. с. 26, упр. 1, 3, 4 
33 Развитие письменной речи.   Р.Т. с. 26, упр. 2, 5; эссе “What’s a 

perfect school?” 
34 Повторение. 

Гражданские права: право на 
образование. 

  Р.Т. с. 27, упр. 1, Уч. С. 160, упр. 1-
3 

35 Развитие речи. 
Экология 3 

  Р.Т. с. 27, упр. 2; Уч. С. 60, Reading 

36 Подготовка к ЕГЭ   повторить модуль 3, Уч. с. 62, упр. 
1-6 

37 Подготовка к контрольной 
работе. 

  РТ стр. 27 

38 Диагностическая контроль-
ная работа. 

  РТ. Стр.21 

39 Контрольное чтение.   РТ. Стр. 24 

40 Контрольное аудирование.   Test Booklet. Стр. 24 (личное пись-
мо) 

41 Чтение. 
Защите окружающей среды. 

  Р.Т. с. 28, упр. 1-5 

42 Аудирование и говорение. 
Проблемы окружающей сре-
ды. 

  Р.Т. с. 29, упр. 1-5. 

43 Грамматика. 
Модальные глаголы. 

  Р.Т. с. 30-31, упр. 1-3, 7, 9 

44 Домашнее чтение. К. Дойл   Р.Т. с. 32, упр. 1-4; Уч. с. 173, упр. 



«Затерянный Мир» 6-8 
45 Эссе «за и против».   Уч. С. 74, упр. 9;  Р.Т. с. 33, упр. 2 
46 Сочинение. 

Путешествия. 
  Р.Т. стр. 28 

47 Австралия.   Р.Т. с. 34, упр. 1-3, постер “Protect 
your area!” 

48 Развитие речи. Путешествие 
по Волге. 

  Туристический маршрут родного 
города 

49 Повторение. 
Наука. 
 

  Р.Т. с. 35, упр. 1 

50 Развитие речи. 
Экология. 

  Уч. С. 78, упр. Reading 

51 Контроль монологической 
речи. 

  Р.Т. стр. 30 
 

52 Подготовка к ЕГЭ   Уч. С. 80, повторить модуль 4. 
53 Чтение. 

Прекрасный Непал. 
  Р.Т. с. 36, упр. 1, 2, 4, 6 

54 Аудирование и говорение. 
Каникулы. 

  Р.Т. с. 37, упр. 2, 3, 5 

55 Грамматика.  
Артикли. 

  Уч. с. 162, упр. 1, 3; Р.Т. с. 38, упр. 
3, 5 

56 Домашнее чтение. 
Ж Верн 
«Вокруг света за 80 дней» 

  Р.Т. с. 40, упр. 1-5 

57 Сочинение. 
Написание коротких расска-
зов.  

  Уч. С. 94, упр. 14 b  

58 Темза.   Уч.  с. 95, упр. 4 (оформить буклет 
по Темзе); Р.Т. с. 42, упр. 1-4 

59 Развитие речи 
Озеро Байкал 

  Постер “Special place for me” 



60 Повторение. 
География. 

  электронное письмо – рассказ о вы-
ходных и погоде в это время. 

61 Развитие речи. 
Экология 5. 
Загрязнение моря. 

  Р.Т. с. 43, упр. 2 

62 Подготовка к ЕГЭ 
Пирамиды Египта. 

  Уч. С. 100, повторить модуль 5. 

63 Самостоятельная работа.   Р.Т. стр. 36 
64 Чтение. 

Радуга вкусов 
  Р.Т. с. 44, упр. 1, 3, 6, 7 

65 Аудирование и говорение.   Р.Т. с. 45, упр. 1, 2, 3, 5 
66 Грамматика. 

Условные предложения 
  Р.Т. с. 46, упр. 1, 2, 4; с. 47, упр. 5 

67 Домашнее чтение. 
Ч. Диккенс 
«Оливер Твист» 

  Р.Т. с. 48, упр. 1, 2, 4, 5 

68 Написание докладов.   Уч. С. 114, упр. 12 

69 Развитие речи.  6 
Вечер поэзии Р. Бернса 

  Описать праздник в России (на вы-
бор) 

70 Развитие речи. 
Русская кухня. 

  Постер “My favourite food”. 

71 Повторение. 
Зубы. 

  Р.Т. с. 50, упр. 1, 2, 3, 6 

72 Развитие речи.Экологически 
чистые продукты? 

  :  Р.Т. с. 51, упр. 2 

73 Подготовка к ЕГЭ   Уч. С. 120, упр. 1-6, повторить мо-
дуль 6 

74  Контрольная работа. 6   Р.Т. стр. 46 
75 Чтение. 

Современные подростки. 
  Р.Т. с. 52, упр. 2, 3, 4 

76 Аудирование и говорение. 
Разнообразие представле-

  Р.Т. с. 53, упр. 2, 3, 5 



ний. 
77 Грамматика. 

Страдательный залог. 
  Р.Т. с. 54, упр. 1, 2, 3, 4; Уч. с. 179, 

упр. 6, 7. 
78 Домашнее чтение. 

Г. Леруа 
«Призрак оперы» 

  Р.Т. с. 56, упр. 1-3, 6 

79 Рецензия. 
Личное письмо. 

  Уч. с. 132, упр. 8 

80 Музей Мадам Тюссо. 
 

  Р.Т. с. 58, упр. 2, 3, 4, 5* 

81 Развитие речи.  
Балет. 

  Р.Т. с. 59, упр. 1 

82 Повторение. 
Музыка. 

  Уч. С. 134, упр. 7 

83 Развитие речи.  
Бумага. 

  Уч. С. 137,  упр. Reading 

84 Подготовка к ЕГЭ   Уч. С. 138, упр. 1-6, повторить мо-
дуль 7 

85 Диагностическая контроль-
ная работа.  

  Test Booklet стр. 45-47 

86 Чтение. 
Высокие технологии. 

  Р.Т. с. 60, упр. 1-4 

87 Аудирование и говорение.   Р.Т. с. 61, упр. 3-5, Уч. с. 165, упр. 
3, 4 

88 Грамматика. 
Косвенная речь. 

  Р.Т. с. 62 

89 Домашнее чтение.  
Г. Уэллс «Машина времени» 

  Уч. с. 147, упр. 9; Р.Т. с. 64, упр. 1-4 

90 Правила написания Эссе.   Уч. с. 150, упр. 10 
91 Британские изобретатели.   Р.Т. с. 66, упр. 1, 3, 5 
92 Развитие речи. 

Достижения России в кос-
мосе. 

  сочинение “Space trip” 



93 Повторение. 
Физическое явление- тепло. 

  Р.Т. с. 67, упр. 2 

94 Развитие речи.  
Альтернативная энергия! 

  Уч. С. 154, упр. Reading 

95 Подготовка к ЕГЭ.   Уч. с. 156, упр. 1-6 
96 Контроль чтения в формате 

ЕГЭ 
  Test Booklet стр. 55 

97 Подготовка к контролю лек-
сико- грамматического раз-
дела в формате ЕГЭ. 

  Test Booklet стр. 56 

98 Контроль лексики и грамма-
тики в формате ЕГЭ 

  Test Booklet стр. 57 

99 Анализ контрольных работ.   Test Booklet стр. 57 

100 Видео- урок. Шотландия.   Перевести текст фильма. 

101 Подготовка к видео-
экскурсии. 

  Подготовить материал своего эпи-
зода.   

102 Видео- экскурсия.    
 
____________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по английскому языку 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089) 



 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. Английский язык: сборник 
материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в общеобразова-
тельных учреждениях. - Волгоград: Учитель, 2006 

 Рабочие программы. Английский язык. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. – Москва: «Просвеще-
ние», 2014. 

 Примерной программы основного (общего) образования по иностранным языкам. - М.: Астрим ACT, 2004. 
 УМК по предмету «Английский язык»: English. Автор: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. (Рекомендовано Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-
дитацию). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта Английский «English» для 
10-11 классов общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2001 год. 
Рабочая программа рассчитана на 140 часов (из расчета 4 часа в неделю), в том числе  3  промежуточные и 1 итоговую 
контрольные работы.  

Количество часов в четверти: 
I полугодие – 65 ч 
II полугодие – 75 ч 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределе-
ние учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом ло-
гики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 
- информационно-методическую;  
- организационно-планирующую; 
- контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количествен-
ных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каж-
дом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуника-
тивным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может 
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Формы промежуточного контроля: контрольные работы, лексико-грамматические    тесты, учебные проек-

ты, монологические и диалогические высказывания, устный опрос, письменные работы. 
Обучение английскому языку по курсу «English» в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на англий-
ском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а 
также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени обучения темами, 
проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, соци-
ально-культурной. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 классов с учетом их интересов и возрастных 
психологических особенностей. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее культуру сред-
ствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, ис-
пользуя в процессе общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником 
учебника, двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом, мобильным телефоном, электронной 
почтой. 

В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру, происходящих на второй ступени, авторами УМК ставится задача акцентиро-
вать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского 
языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного 
шара; на формировании положительного отношения к английскому языку, культуре народов, говорящих на нем; пони-



мании важности изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться 
ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским язы-
ком, но и осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирова-
ние знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке, представлений о достижениях куль-
туры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познава-
тельной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты но-
сят межпредметный характер (например, обществоведение / география / история). 

Цели и задачи курса 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на базовом уровне  направлено 
на достижение следующих целей:    

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной):  

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой дея-
тельности (говорении, аудировании, чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средства-
ми в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изуча-
емого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, фор-
мирование умений  выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-
ковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совер-
шенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 
интересы в других областях знания.    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерыв-
ному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного язы-
ка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностран-



ном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык»: понимание учащимися 
роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности рода языка как элемента 
национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 

Содержание изучаемого курса 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 
общения в рамках следующей тематики: 

I. Is the system of social welfare fare? 

1. What benefits do people receive? 
2. Reading section: I will go private! 
3. Do you have to pay for medical care? 
4. How do elderly people live? 
5. Where does your granny live? 
6. Who benefits from benefits? 
7. What is an ideal welfare state? 
8. Preparation for testing. 

II. What helps you to enjoy yourselves? 

1. What do you know about cinema? 
2. What films do you like best? 
3. What a marvelous play it was! 
4. Reading section: roles to die for. 
5. Nothing is so good but it might have been better 
6. What did you feel about…? 



7. I want to be a critic 
8. Preparation for testing 

III. Inventions that shook the world. 

1. Do you use modern inventions in everyday life? 
2. It’s the thing you need! 
3. It’s difficult to imagine it as an invention 
4. Reading section: do you know how to organize the household? 
5. A high-tech life. What are pros & cons? 
6. Are you sure you can use the unit? 
7. What would you like to invent? 
8. Preparation for testing 

IV. Повторение 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Is the system of social welfare fare? 
 

35 

2 What helps you to enjoy yourselves? 30 
3 Inventions that shook the world. 32 
4 Повторение 43 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен знать/понимать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуа-
циями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культу-
ры страны/стран изучаемого языка; 



- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-
личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согла-
сование времен); 
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведе-
ния о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных 
деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 
и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 

Уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 
изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-
ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социо-
культурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях по-
вседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-
ствующих тематике данной ступени обучения. 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагма-
тические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи. 

письмо 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Английский язык: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2013. 
2. Английский язык: Книга для чтения. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2014.  
3. Английский язык: Рабочая тетрадь. 10-11 кл.: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. – М.: Просвещение, 2013. 
4.  Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику английского языка для 10-11 кл. общеобразовательных учрежде-

ний «English». – М.: Просвещение, 2013. 
 

Список литературы 
 

1.  Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс: учебник общеобразовательных учреждений и школ с углубл. изу-

чением англ.яз. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – М.: Просвещение, 2012. 
2. R.Murphy. English grammar in use with answers. Second edition. – Cambridge University Press, 2011. 
3.  К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. Практическая грамматика английского языка. – М.: «ЛадКом», 2010. 
4.  Фоменко Е.А., Долгопольская И.Б., Черникова Н.В.  Английский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012. Пособие с 

аудиоприложением. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011.  
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного материала на 2016-2017 учебный год 

Предмет: английский язык 

Класс: 11 

Кол-во часов в неделю: 4 

Кол-во часов за год: 140 

Планирование составлено на основе Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам. 

 

УМК по предмету «Английский язык»: English. Автор: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа и др. (Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию). 

 

Дополнительная литература: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Учебник английского языка для 11 класса общеобра-

зовательных учреждений и школ с углубленным изучением англ.яз. – М.: Просвещение, 2013. R.Murphy. English 

grammar in use with answers. Second edition. – Cambridge University Press, 2011. К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. 

Практическая грамматика английского языка. – М.: «ЛадКом», 2013. Фоменко Е.А., Долгопольская И.Б., Черни-

кова Н.В.  Английский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2013. Пособие с аудиоприложением. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2013.  

 



Плановых контрольных работ: 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№      

уро- 

ка 

Тема 

для 

изучения 

Цель урока Языковой материал Тип 

урока 

Вид контроля Д/з Дата 

лексика грамматика 

п
л

ан
 

ф
ак

т 

I пол Является ли система социального обеспечения честной? (Is the system of social welfare fair?)27 часов 

1-4 Lesson 1. What benefits do people receive? 
1 Система социаль-

ной защиты 
Введение новой лексики allowance, availa-

ble, benefit, contri-
bution, employer, 
employee, fee, in-
come, invalidity 
(pension), insur-
ance, maternity 

(allowance), mo-
bility (allowance), 
welfare, welfare 

state, provide 
for/with, retirement 

(pension) 
 

Субстантивиро-
ванное прилага-

тельное 

Объяснение но-
вого материала 

текущий AB p.51 Ex.1 

  

2 Субстантивирован-
ное прилагательное 

Формирование граммати-
ческих навыков говорения 

по теме 

Субстантивиро-
ванное прилага-

тельное 

закрепления письменный AB p.51 Ex.2 

  

3 Социальная по-
мощь 

Совершенствование уме-
ний диалогической и мо-

нологической речи 

 
 

проценты 

Отработки 
навыков 

текущий R p.54 Ex.1 

  

4 Категории граждан, 
получающие соци-
альные пособия в 
России 

Совершенствование уме-
ний диалогической и мо-

нологической речи 

Субстантивиро-
ванное прилага-

тельное 

Отработки 
навыков 

текущий Учить новые 
лексические 

единицы   

5 Проценты Совершенствование грам-
матических навыков 

проценты Отработки 
навыков 

Устный опрос p.145 Ex.6 

  

6-8 Reading section. I will go private! 
6 Дневник Эдриана 

Мола 
Развитие навыков чтения 

и говорения на основе 
прочитанного 

A bout of Lassa 
fever, acne vulgaris, 
a bout of tonsillitis, 

massive, over-
reacting, emergency 
doctor, to diagnose, 

Participle II Комбиниров опрос p.147 Ex. 1 (2) 

  

7 Частное медицин-
ское обслуживание 

Совершенствование рече-
вых навыков 

числительные Отработки 
навыков 

текущий p.149 Ex.3 
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8 Система здраво-
охранения в Вели-
кобритании 

Совершенствование рече-
вых навыков 

disinfected, antibi-
otics, tonsils 

числительные Отработки 
навыков 

текущий Reader ex.2.1),2 

  

9 Благотворитель-
ность 

Развитие навыков моноло-
гической речи 

СПП с придаточ-
ными уступитель-

ными 

Комбинир опрос R p.58-59 ex.2 
(2,3)   

10-13 Lesson 2. Do you have to pay for medical care? 
10 Должны ли мы пла-

тить за мед.обсл 
Активизация грамматиче-

ского материала 
Despite, in spite of, 
while, whereas, 
because of, alt-
hough, though, trio, 
index, unweighted, 
infant mortality, 
immunization, res-
piratory, infectious, 
inefficient 

СПП с прид.уступ. повторения текущий p. 151 Ex. 1 (3), 
слова 

  

11 Придаточные пред-
ложения с союзами 
и предлогами 

Совершенствование 
грамм.навыков 

СПП с прид.уступ. Отработки 
навыков 

Словарный дик-
тант 

p. 152 Ex. 3 

  

12 Система мед. об-
служивания в Ве-
ликобритании 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Союзы и предлоги Отработки 
навыков 

текущий Учить новые 
лексические 

единицы 

  

13 Система мед. об-
служивания в США 
и России 

Развитие навыков чтения с 
целью извлечения кон-
кретной информации 

СПП с прид.уступ. комбинир опрос AB p. 52 Ex. 4 

  

14 Преимущества и 
недостатки системы 
здравоохранения 

Развитие навыков работы 
в группе 

СПП с прид.уступ. Обобщения и 
систематизации 

текущий AB p. 52 Ex. 3, 
повторение   

15-17 Lesson 3.  How do elderly people live? 
15 Как живут люди 

пожилого возраста 
Развитие навыков моноло-
гического высказывания 

Home for elderly 
people, the elderly, 

roubles, marks, 

СПП Отработки 
навыков 

Текущий, тест p. 157 ex.2 

  

16 Условия жизни 
престарелых людей 
в Великобритании, 
Германии и России 

Развитие навыков моноло-
гического высказывания 

Косвенные вопро-
сы (Reported ques-

tions) 

Отработки 
навыков 

текущий Reader 3.1),2 
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17 Жизнь пожилых 
людей 

Совершенствование рече-
вых навыков 

СПП Отработки 
навыков 

опрос повтор 
R. p. 59 ex.3   

18 Привилегии вете-
ранов 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Косвенная речь повторения письменный R p.61 ex.4 

  

19 Косвенная речь. 
Косвенные вопросы 

Повторение грамматиче-
ского материала 

Косвенные вопро-
сы Косвенная речь 

повторения Устный опрос AB p 54 ex 5 
1)2)   

20 Дома престарелых в 
Великобритании 

Повторение грамматиче-
ского материала 

Союзы и предлоги повторения текущий AB p. 54 ex 5  
3)  

  

21-23 Lesson 4.  Where does your granny live? 
21 Где живет твоя ба-

бушка? 
Развитие навыков чтения с 

детальным пониманием 
прочитанного 

But don’t you 
think…? Do you 
really think…? 

Surely you don’t 
think/believe 

that…? 
Is/isn’t it possible 

that…? 
Hold on.. 

No, but look… 
Are you kidding..? 

 

So and such Отработки 
навыков 

текущий p. 159 ex.6 
 

  

22 Дома престарелых Совершенствование навы-
ков монологической и 
диалогической речи 

So and such Отработки 
навыков 

опрос P.163 ex.3 

  

23-25 Lesson 5.  Who benefits from benefits? 

23 Кто получает выго-
ду от социальных 
выплат? 

Развитие навыков аудиро-
вания и чтения с полным 

пониманием  

First of all,… 
For example, 

Besides, 
Let’s take…as an 

example 
Above all… 
…such as… 

артикли комбиниров текущий R. p.61 ex.4 

  

24 Журнал 
«Newsweek»: О 
всеобщем благосо-
стоянии в стране 

Повторение грамматиче-
ского материала 

СПП Отработки 
навыков 

текущий AB p.56 ex.6 

  

25 Социальное госу-
дарство 

Развитие навыков моноло-
гической и диалогической 

речи 

артикли комбиниров Устный опрос AB p.55 ex.6 
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26 Благотворитель-
ность 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Времена активно-
го залога 

Отработки 
навыков 

опрос p. 167 ex.5 

  

27-28 Lesson 6. What is an ideal welfare state? 
27 Идеальное соци-

альное государство 
– какое оно? 

 
Развитие речевых навыков  

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Отработки 
навыков 

текущий проект 

  

28 Ролевая игра 
«Строительство 
государства всеоб-
щего благосостоя-
ния» 

Развитие речевых умений Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Отработки 
навыков 

текущий проект 

  

29 Проект «Идеальное 
социальное госу-
дарство» 

Повторение и активизация 
лексических и граммати-

ческих навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

проект AB p.57 ex.7 

  

30-34 Lesson 7. Preparation for testing 
30 Повторение. Грам-

матика 
повторение пройденного 

грамматического материа-
ла 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

повторения письменный AB p.58-59 ex. 
8   

31 Секретный дневник 
Эдриана Мола 

Активизация лексических 
навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

повторения опрос AB p. 59 ex. 9, 
повтор 

  

32 Повторение ранее 
изученного 

Активизация лексических 
навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

повторения текущий Повторять ЛЕ 

  

33 Контрольный урок Контроль всех видов ре-
чевых умений 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Контроля  письменный повтор 
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34 Повторение. Страна 
благотворительно-
сти 

Активизация лексико-
грамматических навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

повторения опрос AB p.60 
ex.10,11   

35 Повторение 

36-39 Lesson 1. What do you know about cinema? 

36 Что ты знаешь о 
кинематографе? 

Развитие навыков аудиро-
вания и чтения 

Лексика раздела Relative clauses Объяснения но-
вого материала 

текущий AB p.61 ex.1 

  

37 Знакомство с исто-
рией возникновения 
кинематографа в 
России и за рубе-
жом 

Развитие навыков аудиро-
вания и чтения 

Relative clauses Объяснения но-
вого материала 

текущий p.179 ex.2(5) 

  

38 Придаточные пред-
ложения 

Развитие грамматических 
навыков  

Relative clauses Отработки 
навыков 

текущий R p.66 ex.1 

  

39 Российский кине-
матограф 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Relative clauses Отработки 
навыков 

беседа AB p.61 ex.1 

  

40-43 Lesson 2. What films do you like best? 

40 Какие фильмы тебе 
нравятся больше 
всего? 

Совершенствование навы-
ков аудирования с деталь-

ным пониманием услы-
шанного 

Extremely, really, 
very, pretty, fairly, 
absolutely, totally, 

action, horror, 
thriller, documen-
tary, musical, car-

toon, detective 

Adjective modifiers Комбинир. текущий AB p.63 ex.3 

  

41 Кино сочетает в се-
бе различные ис-
кусства 

Совершенствование навы-
ков аудирования с деталь-

ным пониманием услы-
шанного 

Adjective modifiers Отработки 
навыков 

текущий AB p.62, Ex.2  

  

42 Наречия меры и 
степени с прилага-
тельными 

Развитие грамматических 
навыков 

Adjective modifiers Отработки 
навыков 

текущий R. p.66-67 ex.2, 
слова   
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43 Кино в нашей жиз-
ни 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Adjective modifiers Отработки 
навыков 

Опрос, словар-
ный диктант 

AB p.63 ex.4 

  

44-49 Lesson 3. What a marvelous play it was! 

44 Театр Совершенствование навы-
ков аудирования и чтения 
с детальным пониманием 

Ballet, opera, oper-
etta, audience  

Emphatic sentences Комбинир. текущий AB p.64 ex.5 

  

45 Какой твой люби-
мый театральный 
жанр?  

Совершенствование грам-
матических навыков упо-
требления эмфатических 

предложений 

Emphatic sentences Отработки 
навыков 

текущий AB p. 63, ex. 3 

  

46 Эмфатические 
предложения 

Совершенствование грам-
матических навыков упо-
требления эмфатических 

предложений 

Emphatic sentences Комбинир. Письменный 
опрос 

 R p.68 ex.3 

  

47 Восклицательные 
предложения 

Совершенствование рече-
вых навыков 

 Exclamatory sen-
tences 

Отработки 
навыков 

текущий AB p.66 ex.8 

  

48 Мой последний по-
ход в театр 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Emphatic 
sentences, exclama-

tory sentences 

 опрос R p.69-70 ex.4 

  

49 История большого 
театра в России 

     AB p. 67 Ex. 9 

  

50-51 Reading Section. Roles to die for 

50 Роли, за которые 
стоит умереть 

Совершенствование навы-
ков чтения с извлечением 
конкретной информации 

Impressive, to deal 
with, a challenge, to 

shoot a scene, a 
girlie club, inno-
cence, an alterna-

Грамматика раз-
дела 

Отработки 
навыков 

текущий AB p.67 ex.9 
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51 Экранизация зна-
менитых произве-
дений 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

tive ending, an im-
aginary scene, ma-

ture, production 
associate, casting, 
general manager, 
costume designer, 

hair design, orches-
tration 

Gerund Комбинир. опрос, самостоя-
тельная работа 

R p.71-73 ex.5, 
слова 

  

52-54 Lesson 4. Nothing is so good but it might have been better. 

52 На хорошее всегда 
найдется лучшее. 

Совершенствование навы-
ков аудирования 

Лексика раздела Degrees of Com-
parison 

Комбинир. Словарный дик-
тант 

p.197 ex.3 (4) 

  

53 Значение пословиц Совершенствование навы-
ков монологической и 
диалогической речи 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Отработки 
навыков 

текущий AB p.66 ex.8 

  

54 Влияние агрессии 
на экране на моло-
дежь 

Совершенствование навы-
ков монологической и 
диалогической речи 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Отработки 
навыков 

текущий R p.73-74 ex.6 

  

55-57 Lesson 5. What did you feel about…? 

55 Что ты думаешь 
о…? 

Совершенствование навы-
ков аудирования с полным 
пониманием услышанного 

Фразы для выра-
жения впечатле-

ния 

Active Voice Отработки 
навыков 

текущий AB p.67 ex.10 

  

56 Знаменитые филь-
мы 

Совершенствование навы-
ков монологической и 
диалогической речи 

Active Voice Комбинир. текущий R p.75 ex.7 

  

57 Впечатления о 
фильме 

Совершенствование навы-
ков монологической и 
диалогической речи 

Active Voice Комбинир. текущий AB p.68 ex.11 

  

58-59 Lesson 6. I want to be a critic 

58 Подготовка проекта Совершенствование всех 
речевых навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Комбинир. текущий p.204-205 ex.1 

  

59 Проект «Я хочу 
быть критиком» 

Совершенствование всех 
видов речевых навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Защиты проек-
тов 

проект AB p.68-69 
ex.12-14 
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 Lesson 7. Preparation for testing 

60 Повторение Повторение ранее изучен-
ного лексического и 

грамматического материа-
ла 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

текущий AB p.70-71 
ex.15-17 

  

61 Повторение Повторение ранее изучен-
ного лексического и 

грамматического материа-
ла 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

текущий AB p.68-69   
ex. 12-14 

  

62 Контрольный урок Контроль всех видов ре-
чевых умений 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

контроля тест AB p.71-72 
ex.18-19   

63 Повторение Повторение ранее изучен-
ного лексического и 

грамматического материа-
ла 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

повторения текущий R p.76 ex.8 

  

64 Повторение Повторение ранее изучен-
ного лексического и 

грамматического материа-
ла 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

повторения текущий R p.72-73 
ex.20-21 

    

65 Резервный урок 

II полугодие 

66-70 Lesson 1. Do you use modern inventions in everyday life 

66 Ты используешь 
современные изоб-
ретения в повсе-
дневной жизни?  

Введение лексики A camera, a micro-
wave oven, a mo-
bile telephone, an 
electronic game, a 
video recorder, a 
TV set, a vacuum 
cleaner, a video-
phone, a cordless 
phone, a fax ma-

chine, roller blades, 
dishwasher, a talk-
ing alarm clock, a 

Герундий Объяснения но-
вого материала 

текущий AB p.74 ex.1 

  

67 Герундий Развитие навыков упо-
требления герундия речи 

Герундий комбинир опрос AB p.74 ex.2 

  

68 Современные изоб-
ретения 

Совершенствование навы-
ков чтения с детальным 

пониманием прочитанного 

Герундий Отработки 
навыков 

текущий R p. 78 ex.1, 
слова   
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69 Современные изоб-
ретения в повсе-
дневной жизни 

Совершенствование навы-
ков чтения с детальным 

пониманием прочитанного 

sewing machine, a 
computer, a solar-
powered, a mower, 

to defrost 

Модальные глаго-
лы 

Отработки 
навыков 

текущий AB p.74 ex.1 

  

70 Различные мнения о 
современных изоб-
ретениях 

Совершенствование навы-
ков монологической и 
диалогической речи 

Модальные глаго-
лы 

комбинир Опрос, словар-
ный диктант 

карточки 

  

54-56 Lesson 2. It’s the thing you need! 

71 То, что тебе нужно Развитие навыков чтения с 
общим охватом содержа-

ния 

To advertise, cata-
logue, a great varie-
ty, quality products, 

photography, to 
keep one’s memory 
alive, built-in flash, 

high standard, 
compact home 

gyms, to assemble, 
training instruction, 
free home delivery 

Present Perfect, 
Past Simple 

Отработки 
навыков 

текущий R p.79 ex.2 

  

72 Present Simple, Past 
Simple 

Совершенствование грам-
матических навыков 

Present Perfect, 
Past Simple 

комбинир опрос AB p.76 ex.5 

  

73 Изобретения рус-
ских учёных 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Present Perfect, 
Past Simple 

Отработки 
навыков 

текущий AB p.75 ex.3-4 

  

74 Реклама в нашей 
жизни 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Present Perfect, 
Past Simple 

Отработки 
навыков 

Опрос, самосто-
ятельная работа 

p.219 ex.10 

  

75-79 

 

 

Lesson 3. It’s difficult to imagine it as an invention 

75 Сложно предста-
вить, что это изоб-
ретение 

Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Лексика раздела Passive Voice комбинир беседа R p.81 ex.3 

  

76 Пассивный залог Развитие навыков упо-
требления пассивного за-

лога в речи 

Лексика раздела Passive Voice Отработки 
навыков 

опрос AB p.77 ex.6 

  

77 Важные изобрете-
ния в разных стра-
нах 

Развитие навыков упо-
требления пассивного за-

лога в речи 

Лексика раздела Passive Voice Отработки 
навыков 

текущий AB p.78 ex.8 
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78 Дистанционные 
средства коммуни-
кации 

Развитие навыков чтения с 
целью извлечения кон-
кретной информации 

Лексика раздела Passive Voice Отработки 
навыков 

Самостоятельная 
работа 

Сообщения о 
российских 

изобретениях 

  

79 Знаменитые рос-
сийские изобрете-
ния 

Развитие речевых навыков Лексика раздела Passive Voice комбинир сообщения R p.83 ex.3 
(5,6)   

80-83 Reading section. Do you know how to organize the household? 

80 Ты знаешь как ве-
сти хозяйство? 

Развитие навыков чтения с 
общим охватом содержа-

ния 

Household appli-
ances, to sacrifice, 
to call out, to aban-

don, to institute 
fines, to reduce our 
take-home pay, an 

offender, to list 
duties, canned 

goods, to announce 
lunch, to allocate 

the duties, process 
chart, efficient 

Passive Voice Отработки 
навыков 

опрос p.227-228 ex.2 

  

81 Использование тех-
нологических схем 

Развитие навыков чтения с 
общим охватом содержа-

ния 

Passive Voice Отработки 
навыков 

текущий AB p.79 ex.9 

  

82 Техника для дома Совершенствование навы-
ков монологической речи 

Passive Voice комбинир текущий R p.84 ex.4 

  

83 Синонимы, антони-
мы 

Развитие грамматических 
навыков 

Passive Voice комбинир Текущий Сообщение 
«Техника в 
моем доме» 

  

84-87 Lesson 4. A high-tech life. What are pros and cons? 

84 Жизнь в стиле хай-
тек. За и против 

Совершенствование навы-
ков аудирования 

A typewriter, ad-
dress book, essen-
tial, to rely on, to 

check one’s 
spelling, to go on 
the Internet, to de-
sign a Webster, a 

necessity, a luxury, 
convenience, a way 
of self-expression, a 
cordless telephone, 

Предлоги комбинир текущий R p.85-86 ex.5   

85 Без чего не может 
существовать со-
временный чело-
век? 

Совершенствование навы-
ков аудирования 

Предлоги комбинир текущий R. U-7, ex.5   

86 Выражение согла-
сия и несогласия в 
англ. яз. 

Развитие навыков диало-
гической речи 

Предлоги комбинир текущий AB p.78 ex.7, 
слова   
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87 Что может помочь в 
работе детектива? 

Развитие навыков моноло-
гической речи на основе 

прочитанного 

to be banned, to suit 
somebody 

Пассивный залог комбинир Опрос, словар-
ный диктант 

R p. 86-87 ex.5 
(4-7)   

87-91 Lesson 5. Are you sure you can use the unit? 

88 Вы уверены, что 
можете пользовать-
ся приборами? 

Развитие навыков аудиро-
вания 

Electric appliances, 
voltage, the local 
power system, a 

plug, the operating 
voltage, a voltage 
selector, a hairdry-

er, operating in-
structions, an 

adapter 

Грамматика раз-
дела 

комбинир опрос AB p.78 ex.8 

  

89 Покупка электро-
приборов 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Грамматика раз-
дела 

комбинир текущий U-7, ex. 8 

  

90 Значение инструк-
ций  

Совершенствование рече-
вых навыков 

Грамматика раз-
дела 

комбинир Текущий  R p. 87 ex.6 

  

91 Сувениры для близ-
ких 

Развитие навыков работы 
в паре 

Грамматика раз-
дела 

комбинир текущий R p. 88 ex.6 (4-
6)   

92-94 Lesson 6. What would you like to invent? 

92 Что бы ты хотел 
изобрести? 

Повторение и активизация  
материала по теме «Изоб-

ретения» 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Комбинир текущий проект 

  

93 Предупреждающие 
правила 

Повторение и активизация  
материала по теме «Изоб-

ретения» 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

комбинир текущий проект 

  

94 Проект «Что бы ты 
хотел изобрести?» 

Контроль всех видов ре-
чевых умений 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Защиты проек-
тов 

проект доклад 

  

95- Lesson 7. Preparation for testing 

95 Как работает факс? Совершенствование навы-
ков аудирования 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Комбинир текущий P.242 ex.1 (2) 
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96 Интересные изоб-
ретения 

Совершенствование навы-
ков чтения 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Комбинир текущий Эссе «Телефон 
в моей жизни»   

97 Интересные изоб-
ретения 

Совершенствование навы-
ков чтения 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Комбинир текущий Учить слова и 
правила   

98 Покупки Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Комбинир текущий p.244-245 ex.4 

  

99 Повторение. Мо-
дальные глаголы 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

текущий карточки 

  

100 Повторение. Present 
perfect, Past Simple 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

текущий карточки 

  

101 Повторение. Present 
perfect, Past Simple 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

текущий Учить слова и 
правила   

102 Повторение. Пас-
сивный залог 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

текущий AB p.79-80 
ex.10   

103 Контрольный урок Контроль всех видов ре-
чевых умений 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

контроля тест p.245-246 ex.5 

  

104 Работа над ошиб-
ками 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

контроля текущий Учить слова и 
правила 

  

105 Изобретения Совершенствование всех 
видов речевых умений 

Лексика раздела Грамматика раз-
дела 

Обобщения и 
систематизации 

опрос p.247 ex.6 

  

106 Резервный урок 

107 Артикли с геогра-
фическими назва-
ниями 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Артикли с геогра-
фическими назва-

ниями 

повторения опрос П. p.4 ex.2 

  

108 Артикли с геогра-
фическими назва-
ниями 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Артикли с геогра-
фическими назва-

ниями 

повторения опрос П. p.8 ex.1 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

109 Причинно-
следственные связи 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Причинно-
следственные свя-

зи 

повторения беседа П. p.9 ex.2 

  

110 Русский нацио-
нальный характер 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика курса Обобщения и 
систематизации 

текущий эссе 

  

111 Косвенные вопросы Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Косвенные вопро-
сы 

повторения опрос П. p.10 ex.3   

112 Косвенные вопросы Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Косвенные вопро-
сы 

повторения опрос П. p.12 ex.1   

113 Reported and indirect 
questions. Косвен-
ные вопросы 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Reported and 
indirect ques-

tions 

повторения опрос П. p.13 ex.2 

  

114 Стили речи (запрос 
информации) 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Стили речи Обобщения и 
систематизации 

текущий П. p.15 ex.3 

  

115 Политическая си-
стема США, Вели-
кобритании, России 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос П. p.16 ex.4 

  

116 Политическая си-
стема США, Вели-
кобритании, России 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос Доклад, по-
втор.грам. 

  

117 Shall как модаль-
ный глагол 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Shall повторения Самостоятельная 
работа 

П. p.19 ex.2 

  

118 Should как модаль-
ный глагол 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Should повторения опрос П. p.20 ex.4 

  

119 Молодежные суб-
культуры 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос П. p.22 ex.1 
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120 Молодежные суб-
культуры 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос П. p.24 ex.3 

  

121 Like and as Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Like, as повторения опрос П. p.27 ex.2   

122 Степени сравнения 
прилагательных 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Степени срав-
нения прилага-

тельных 

повторения опрос П. p.31 ex.2 

  

123 Конвенция о правах 
ребенка 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос П. p.33 ex.2 

  

124 Конвенция о правах 
ребенка 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос П. p.40 ex.1 

  

125 Сложное дополне-
ние 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Complex object повторения опрос П. p.40 ex.2 

  

126 Проблемы подрост-
ков 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос монолог 

  

127 Субстантивирован-
ное прилагательное 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса The+adjective повторения опрос П. p.42 ex.3 

  

128 Субстантивирован-
ное прилагательное 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса The+adjective повторения опрос П. p.44 ex.1 

  

129 Придаточные пред-
ложения с союзами 
и предлогами 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Придаточные 
предложения 

повторения опрос П. p.45 ex.2 

  

130 Relative clause 
Придаточное пред-
ложение 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Придаточные 
предложения 

повторения опрос П. p.48 ex.1 

  

131 Контрольный урок Контроль всех видов ре-
чевых умений 

Лексика курса Грамматика 
курса 

контроля тест П. p.54 ex.1 
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132 Работа над ошиб-
ками 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

контроля тест П. p.54 ex.5 

  

133 Жизнь пожилых 
людей 

Совершенствование рече-
вых навыков 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

опрос П. p.58 ex.1 

  

134 Система социаль-
ной защиты, соци-
альная помощь 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

контроля Самостоятельная 
работа 

Учить слова и 
правила 

  

135 Благотворитель-
ность 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

текущий П. p.64 ex.2 

  

136 Повторение. Как 
тинэйджеры выра-
жают свою индиви-
дуальность? 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

текущий П. p.72 ex.2 

  

137 Повторение. Поче-
му тинэйджеры 
объединяются в 
группы. 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

текущий П. p.76 ex.2 

  

138 Are you of age? 
Взрослый ли ты? 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Сложное до-
полнение 

Обобщения и 
систематизации 

текущий П. p.110 ex.1 

  

139 Повторение. Teen-
age Years – Do they 
bring luck?. Под-
ростковые годы – 
Счастливы ли они? 

Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

текущий П. p.124 ex.1 

  

140 Итоговый урок Повторение ранее изучен-
ного 

Лексика курса Грамматика 
курса 

Обобщения и 
систематизации 

текущий Повторение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа факультатива по английскому языку «Путь к успеху» составлена на основании «Программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку.– М: Просвещение, 2016».  

Цель факультатива: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по английскому языку в формате ЕГЭ и 

на уровень В2 (Vantage) общеевропейской  системы оценки владения иностранным языком (CommonEuropeanFrame-

workscale). 

 Приоритетные задачи курса факультатива: 



• повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, которые входят во все основные части эк-

замена; 

• ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

• развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных задания; 

• сформировать определенные навыки и умения,  необходимые для успешного выполнения экзаменационных зада-

ний; 

• научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности; 

• развивать творческий потенциал учащихся. 

Данный курс факультативной работы рассчитан на учащихся 11 классов, планирующих сдавать экзамен по ан-

глийскому языку в предложенном формате. Он  проводится в течение 1 года по 1 часу в неделю. факультатив планиру-

ется проводить с 1 сентября 2016 года. Всего 34 учебных недель.  

 Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для проведения тренингов или со-

кращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке уча-

щихся. Возможно, предложить учащимся тренировочные задания для самостоятельной работы  дома, при условии, что 

это для них не  будет большой перегрузкой. 

 Весь курс факультатива является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной дея-

тельности учащихся. 



 Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения 

и систематизации полученных знаний и умений. 

 В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах учащихся (качество вы-

полнения тренировочных заданий после каждых двух занятий), так и итоговый - по окончании курса. 

 По итогам прохождения данной программы учащиеся должны: 

• обобщить закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для успешной сдачи экзамена; 

• овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий; 

• быть готовы к сдаче экзамена в формате ЕГЭ или на уровень В2 в разделе проверки лексико-грамматических уме-

ний. 

Формы занятий:  

• Аудиторные групповые занятия под руководством учителя.  

• Индивидуальная самостоятельная работа, выполняемая во внеурочное время. 

• Индивидуальные консультации. 

Технология проведения занятий: 

 Каждое занятие является практическим и начинается с обзора лексико- грамматического материала, который мо-

жет быть сделан как учителем, так и самими учащимися. Затем учащиеся приступают к выполнению практических зада-



ний в экзаменационном формате разнообразных по форме и сложности, направленных на повторение и закрепление 

пройденного материала. 

 Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим материалом, что способ-

ствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур. 

 Отработка лексического материала проводится в следующей последовательности:  

• тематическая лексика, вызывающая наибольшие трудности и предъявляемая при помощи сравнения значений; 

• фразовые глаголы; 

• устойчивые словосочетания; 

• речевые образцы и словообразование. 

Оборудование: 

Дидактические материалы. 

Раздаточные материалы. 

Грамматические таблицы. 

Словари. 

Basic course of English grammar. (CD). 



Мультимедийные средства обучения. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 
Выполнение теста 
диагностического 
характера на выявле-
ние уровня обучен-
ности учащихся.  
Topic 1. Mysteries 
Тайны 

1 Грамматический 
комментарий. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

2. Подготовка к ЕГЭ. 
Знакомство с КИМ 

1 Грамматический 
комментарий. 

Тренировочные 
упражнения. 



раздела «Граммати-
ка, лексика».   
Topic 2. The Law 
Закон 

Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

3. Словообразование.  
Topic 3. Fame 
Известность 

1 Понятие синонимов 
и антонимов. Спо-
собы словообразо-
вания. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

4. Повторение системы 
времен английского 
глагола.   
Topic 4. The Universe 
Вселенная 

1 Система времен ан-
глийского глагола. 
Грамматический 
комментарий. 

Обучающие те-
сты. Тест множе-
ственного выбора. 

5. Типология вопросов.   
Topic 5. People 
Люди 

1 Грамматический 
комментарий. Схе-
мы построения во-
просов. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

6. Страдательный за-
лог.   
Topic 6. Entertainment 
Развлечения 
 

1 Образование страда-
тельного залога. 

Обучающие тесты 
с комментариями. 
Тест множествен-
ного выбора. 



7. Модальные глаголы. 
Topic 7. Advice 
Совет 

1 Употребление мо-
дальных глаголов и 
выражений, их за-
меняющих. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты. Тест множе-
ственного выбора. 

8. Причастие 
Topic 8. Humor 
Юмор 

1 Употребление при-
частий, их функции 
в предложении. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

9. Герундий 
Topic 9. Sport 
Спорт 

1 Употребление ге-
рундия, его функции 
в предложении. 

Обучающие тесты 
с комментариями. 
Тест множествен-
ного выбора 
(причастие и ге-
рундий). 

10. Инфинитив 
Topic 10. The Natural 
World 
Реальный мир 
 

1 Употребление ин-
финитива, его функ-
ции в предложении. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

11. Работа с бланками 
Topic 11. Communi-
cation  
Связь 

 Комментарий по ра-
боте с бланками 

Тренировочные 
упражнения, от-
работка навыков 
заполнения блан-



ка ЕГЭ 
12. Знакомство сКИМ 

раздела «Аудирова-
ние» 
Topic 12. Work 
Работа 

1 Комментарий по 
аудирования 

Тренировочные 
упражнения по 
аудированию 

13. Сложное дополнение 
Topic 13. Holidays 
Праздники 

1 Образование и упо-
требление сложного 
дополнения. 

Обучающие тесты 
с комментариями. 
Тест множествен-
ного выбора. 

14. Сложноподчиненные 
предложения с при-
даточными предло-
жениями условия и 
времени 
Topic 14. Success 
Успех 

1 Образование, по-
строение и диффе-
ренциация сложно-
подчиненных пред-
ложений с прида-
точными предложе-
ниями условия и 
времени.  

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты, тесты для 
самопроверки. 

15. Косвенная речь 
Topic 15. Films 
Фильмы 

1 Употребление кос-
венной речи. Транс-
формация прямой 
речи в косвенную 
речь. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие те-
сты. 

16. Местоимения 
Topic 16. Occupations 

1 Употребление  ме-
стоимений. 

Работа с табли-
цей. Обучающие 



Занятия, профессии тесты с коммен-
тариями. Тест 
множественного 
выбора. 

17. Предлоги 
Topic 17. Education 
Образование 

1 Употребление  
предлогов и пред-
ложных словосоче-
таний. 

Тренировочные 
упражнения. 
Обучающие тесты 
с комментариями. 
Тест множествен-
ного выбора. 

18. Грамматический 
практикум 
Topic 18. Leisure 
Досуг 

1 Грамматический 
комментарий. 

Выполнение 
грамматических 
тестов в формате 
ЕГЭ. 

19. Работа с бланками 
Topic 19. Feelings 
Чувства 

 Комментарий по ра-
боте с бланками 

Тренировочные 
упражнения, от-
работка навыков 
заполнения блан-
ка ЕГЭ 

20. Подготовка к ЕГЭ. 
Письмо с элементами 
сочинения 
Topic 20. Travel 
Путешествовать 

1 Комментарий по 
правилам написания 
письма 

Работа с письмом 



21. Вводные фразы 
Topic 21. Food and 
Drink 
Еда и напитки 

1 Изучение вводных 
фраз в письме лич-
ного характера 

Работа с письмом 

22. Структура эссе, 
структура личного 
письма 
Topic 22. The Media 
СМИ 

1 Изучение структуры 
эссе, письма лично-
го характера 

Работа над эссе 

23. Пробное эссе на 
бланке ЕГЭ 
Topic 23. The Weath-
er. Погода 

1 Изучение правил 
написания эссе 

Написание эссе 

24. Работа с аутентич-
ными текстами по-
вышенного уровня. 
Работа с бланками 
ответов. Анализ 
ошибок 
Topic 24. Environ-
ment 
Окружающая среда 

1 Изучение правил 
работы с аутентич-
ными текстами 

Тренировочные 
упражнения 

25. Практика перевода. 
Topic 25. Technology 
Технологии 

1 Комментарий по 
правилам перевода 

Перевод текста. 
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