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Пояснительная записка 
 

Программа по иностранному языку (английскому) составлена на основе: 
1) Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-4 классы. 

Стандарты второго поколения - М: Просвещение, 2014. 
 

2) Английский язык. Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной. II-IV классы. / 
И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко, Н.И.Максименко. - М.: Просвещение, 2017. 

3) УМК English 2-4: Верещагина И.Н.  Бондаренко К.А. Притыкина Т.А. Афанасьева 
О.В. Учебник для 2-4 классов по английскому языку для  лицеев и гимназий в 2 
частях. -  М.: «Просвещение», 2017. 

Место в учебной дисциплины учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школа № 36 г. о. Самара, на изучение 
иностранного языка (английского) в начальной школе в классах с углубленным изучением 
иностранного языка (английского) отводится 102 часа, из расчёта 3 часа в неделю. 

Программа ориентирована на использование предметной линии учебников 
«Английский язык» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений и школ с  
углубленным изучением английского языка авторов И.Н. Верещагиной, К.А.Бондаренко, 
Т.А. Притыкиной, О.В. Афанасьевой. - М.: Просвещение, 2017 год. Учебник разрешен к 
использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении, письме. Изучение иностранного языка в начальной школе направлено 
на достижение следующих целей:  

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном/ 
углубленном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 
форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание  дружелюбного отношения к представителям других 
стран; 

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

 воспитание разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 
 

В ходе достижения данных целей формируются и развиваются такие компетенции 
как: 
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- коммуникативная, 
- учебно-познавательная, 
- ценностно-смысловая, 
- социокультцрная, 
- информационная, 
- компенсаторная, 
- здоровьесберегающая. 
 

Формирование ключевых компетенций обучающихся. 
 Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее 
современное качество образования. 

 Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении 
осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной 
ситуации и связаны с мотивацией на непрерывное образование.  

Коммуникативные компетенции: способность и готовность общаться с носителями 
языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение 
и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширение 
лингвистического кругозора; получение общего представления о строе изучаемого языка 
и его основных отличиях от родного языка; способность ставить и решать 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнёрами; формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также необходимых 
универсальных учебных действий и специальных учебных умений, что заложит основу 
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 
ступени образования.  

Учебно-познавательные компетенции: – 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; 

Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные 
ориентиры, уметь принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе 
выбранных целевых и смысловых установок, развитее толерантного отношения к иной 
культуре. 

Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и 
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными 
источниками информации, ориентироваться в информационных потоках, применять для 
решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; 
владеть способами физического самосовершенствования. 
   Развитие школьника как личности предполагает: 
- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 
памяти, мышления, воображения); 
- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
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- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 
новую ситуацию; 
- развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций; 
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
- развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
- развитие чувства достоинства и самоуважения; 
- развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 
аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений 
школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 
ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 
широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 
родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального 
самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 
осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает 
большое влияние на формирование поликультурной личности школьников. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
обучения иностранным языкам (уровень: углубленный) 

Требования к уровню усвоения дисциплины 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

- формирование основ российской 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 демократических 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 
других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности 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 со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты 
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя освоение учащимися 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных).  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне её, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями английского языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Говорение 
    Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
• обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать 
согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 
соглашаться принимать/не принимать в нём участие, просить о помощи, 
просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

    Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 
отвечая на его вопросы; 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 
фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста; 
• излагать содержание мультфильма или детского видеофильма с 
характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним 
(нравится/не нравится); 
•  рассказывать о своих планах, целях, надеждах; 
•  объяснять в краткой форме свои поступки. 

Аудирование 
    Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

• понимать основное содержание небольших детских сказок, видеофильмов и 
мультфильмов на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и 
контекстуальную догадку. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать вслух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, 
соблюдать интонацию в различных типах предложений (утверждение, различные виды 
вопросов, побуждение, восклицание); 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 
изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
• понимать и выделять основной смысл и главную идею текста, отрывка или 

целого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой 
информации. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
•  писать различные по виду диктанты;  
• составлять вопросы и ответы на вопросы к тексту; 
• составлять план прочитанного текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету с указанием имени, фамилии, гражданства, места 

жительства, занятия, увлечения; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения); 
• писать с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем- 
приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его 

оформления, принятого в англоязычных странах; 
• писать записки для передачи сообщения о местонахождении, описание 

места, предметов, событий с использованием простых предложений. 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
   Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего 
образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 
в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

    Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 
any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Тематическое планирование 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 
образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 
- языковая  компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими); 
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 
- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения); 
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы 

учебной работы). 
 Отличительной чертой при использовании в процессе обучения данного УМК 

является широкое и активное использование различных форм работы в Интернет-
пространстве.  
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2 класс 

(углубленный уровень) 
 
№№ Тема (раздел, 

 речевая 
ситуация) 

Содержание учебного 
материала  

(дидактические 
единицы) 

Формы занятий Количество 
часов 

1 Давайте 
познакомимся 

Знакомство с 
(одноклассниками, 
учителем: имя, возраст).  
 

Игры, практико-
ориентированные 
микродиалоги. 

5 

2 Я и моя семья 
Члены семьи, их имена, 
внешность 

Проектная работа  
«Моя семья» 

12 

3 Мир моих 
увлечений. Мои любимые занятия. 

Игрушки. Любимое 
домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что 
умеет делать 

Проектная работа «Мое 
любимое животное» 

18 

4 Мир вокруг меня Знакомство с миром 
профессий 

Проектная работа «Кем 
ты хочешь быть» 

15 

5 Спорт Виды спорта и 
спортивные игры 

Игры, практико-
ориентированные 
микродиалоги. 

9 

6 Мир вокруг меня Семейные праздники: 
день рождения 

Составление 
пригласительных и 
поздравительных 
открыток 

5 

7 Мир моих 
увлечений 

Любимые сказки 
Игры, викторина по 
прочитанным сказкам 

15 

8 Мой день Распорядок дня, 
домашние обязанности. 
Учебные занятия 

Составление распорядка 
дня, 

10 

9 Итоговые контрольные работы 5 
10 Страна/Страны 

изучаемого 
языка и родная 
страна 

Общие сведения: 
название, история, 
домашние питомцы, 
блюда национальной 
кухни 

Викторина по странам и 
национальностям. 

8 
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3 класс 

(углубленный уровень) 
 

№№ Тема (раздел, 
 речевая 

ситуация) 

Содержание учебного 
материала  

(дидактические 
единицы) 

Формы занятий Количество 
часов 

1 Повторение Приветствие, прощание 
(с использованием 
типичных фраз 
английского речевого 
этикета). Члены семьи, 
их имена, внешность. 
Любимое домашнее 
животное. Виды спорта 
и спортивные игры 

Игры, практико-
ориентированные 
микродиалоги. 

13 

2 Покупки в 
магазине Одежда, обувь, 

основные продукты 
питания. Любимая еда. 

Проектная работа «Твой 
собственный ресторан» 

16 

3 Каникулы 
Семейные праздники: 
день рождения 

Проектная работа 
«Рождественские 
открытки» 

8 

4 Мир моих 
увлечений 

Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, 
что умеет делать 

Проектная работа «Твое 
любимое животное» 

15 

5 Покупки в 
магазине 

Одежда, обувь, 
основные продукты 
питания. Подарки 

Проектная работа 
«Открытка твоей 
семьи» 

15 

6 Мир вокруг меня Времена года. Погода 
Проектная работа «Твое 
любимое время года» 

5 

 

7 Праздники Новый год. Рождество. 
Подарки 

Проектная работа 
«Традиционный 
английский праздник» 

8 

8 Мир вокруг меня Природа. Любимое 
время года. Погода 

Проектная работа «Ты 
на каникулах» 

9 

9 Итоговые контрольные работы 5 
10 Страна/Страны 

изучаемого 
языка и родная 
страна 

Страна/Страны 
изучаемого языка 

Викторина по странам и 
национальностям. 
Групповая работа 
«Страны. Погода. 
Одежда» 

8 
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 4 класс 

(углубленный уровень) 
 
№№ Тема (раздел, 

 речевая 
ситуация) 

Содержание учебного 
материала  

(дидактические единицы) 

Формы занятий Количество 
часов 

1 Повторение Времена года. Одежда. 
Семья. Еда. Животные. 
Праздники. Природа. 
Распорядок дня. 

Описание домашнего 
питомца в форме 
общения в чате. 
Составление 
распорядка дня.  
 

13 

2 Моя школа 
Классная комната, 
учебные предметы, 
школьные 
принадлежности. 
Учебные занятия на 
уроках. Совместные 
занятия. Письмо 
зарубежному другу 

Проектная работа 
«Моя школьная жизнь» 
Сочинение.   
Описание друга. 

14 

3 Мир вокруг 
меня 

Мой дом/ 
квартира/комната: 
названия комнат, их 
размер, предметы мебели 
и интерьера 

Проектная работа  
«Мой дом» 

12 

4 Мир вокруг 
меня 

Лондон (общие сведения: 
название, блюда 
национальной кухни, 
история). Небольшие 
произведения детского 
фольклора на изучаемом 
иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки) 

Проектная работа 
«Жизнь в городе. 
Лондон» 

12 

5 Мир вокруг 
меня 

Путешествия и транспорт 
Проектная работа 
«Путешествия и 
транспорт» 

10 

6 Мир моих 
увлечений 

Мои любимые занятия. 
Хобби 

Проектная работа «Мое 
хобби» 

10 

7 Мир вокруг 
меня 

Америка(общие сведения: 
название, блюда 
национальной кухни, 
история). 

Небольшие произведения 
детского фольклора на 

Проектная работа 
«Америка» 

17 
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изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки) 

8 Мир вокруг 
меня 

Родная страна (общие 
сведения: название 
Russia, блюда 
национальной кухни, 
история). Небольшие 
произведения детского 
фольклора на изучаемом 
иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки) 

 

Проектная работа 
«Моя страна» 
Игра-викторина  
«По России и 
англоговорящим 
странам». 

5 

9 Итоговые контрольные работы 5 
10 Страна/страны 

изучаемого 
языка и родная 
страна 

Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна(общие 
сведения: название, 
домашние питомцы и их 
популярные имена, блюда 
национальной кухни). 
Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций 
общения 

Викторина по странам 
и национальностям. 
Групповая работа 
«Страны. Погода. 
Одежда» 

5 

 
Контроль уровня обученности 

При выставлении отметки за качество выполнения обучающимися тестового вида 
работы критериями считаются следующие соотношения количества правильно 
выполненных заданий: 

100 – 95% = «5» 
94 – 86% = «4» 
85 – 70% = «3» 
69% и ниже = «2» 
Задания по контролю письменной речи учащихся оцениваются по лексической и 

грамматической грамотности. 
Оценивание заданий на говорение состоит из оценки за содержание высказывания и 

его фонетического компонента. В качестве дополнительного критерия может 
использоваться такой пункт, как ответы на поставленные вопросы.  

Для мониторинга результатов освоения программы базового уровня ФГОС 
обучающимися МБОУ Школа № 36  г. о. Самара используется система контрольных и 
проверочных работ как по отдельным темам, так и годовые итоговые контрольные работы 
по всем видам речевой деятельности с последующим анализом полученных результатов 
каждого обучающегося и группы в целом.  
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Список литературы для обучающегося 
 

•  Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Английский язык 2 
класс в 2-х частях. -М.: Просвещение, 2017 

• Аудиокурс к учебнику для 2 класса 
• Верещагина И. Н.,  Притыкина Т. А. Английский язык 3 класс в 2-х частях. -М.: 

Просвещение, 2017  
• Аудиокурс к учебнику для 3 класса 
• Верещагина И. Н.,  Афанасьева О. В. Английский язык 4 класс в 2-х частях.  М.: 

Просвещение, 2017  
• Аудиокурс к учебнику для 4 класса 
• Электронный ресурс: http://prosv.ru/umk/vereshchagina 

Список литературы для учителя 

• Верещагина И. Н., Бондаренко К. А.,  Притыкина Т. А. Английский язык 2 класс в 
2-х частях. -М.: Просвещение, 2017  

• Аудиокурс к учебнику для 2 класса 
• Верещагина И. Н.,  Притыкина Т. А. Английский язык 3 класс в 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2017  
• Аудиокурс к учебнику для 3 класса 
• Верещагина И. Н.,  Афанасьева О. В. Английский язык 4 класс в 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2017 
• Аудиокурс к учебнику для 4 класса 
• Электронный ресурс: http://prosv.ru/umk/vereshchagina 
• Верещагина И. Н., Бондаренко К. А., Притыкина Т. А. Книга для учителя. 

Английский язык. 2 класс. ФГОС-М.: Просвещение, 2017 
• Верещагина И. Н.,  Притыкина Т. А. Книга для учителя. Английский язык. 3 класс. 

ФГОС-М.: Просвещение, 2017 
• Верещагина И. Н.,  Афанасьева О. В. Книга для учителя. Английский язык. 4 

класс.ФГОС-М.: Просвещение, 2017 
 

Дополнительная литература 
• Барашкова Е. А. Английский язык. 2 класс. Грамматика. Сборник упражнений к 

учебнику Верещагиной и др. в 2-х частях. ФГОС-М.: Экзамен, 2017 
• Барашкова Е. А. Английский язык. 3 класс. Грамматика. Сборник упражнений к 

учебнику Верещагиной и др. в 2-х частях. ФГОС-М.: Экзамен, 2017 
• Барашкова Е. А. Английский язык. 4 класс. Грамматика. Сборник упражнений к 

учебнику Верещагиной и др. в 2-х частях. ФГОС-М.: Экзамен, 2017  
• Барашкова Е. А. Английский язык. 2 класс. Проверочные работы к учебнику 

Верещагиной и др. в 2-х частях. ФГОС-М.: Экзамен, 2017  
• Барашкова Е. А. Английский язык. 3 класс. Проверочные работы к учебнику 

Верещагиной и др. в 2-х частях. ФГОС-М.: Экзамен, 2017  
• Барашкова Е. А. Английский язык. 4 класс. Проверочные работы к учебнику     
     Верещагиной и др. в 2-х частях. ФГОС-М.: Экзамен, 2017 
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2 класс (углубленное изучение) 

УМК: Английский язык. 2 класс./И.Н. Верещагина – М.: Просвещение», 2017. 
 

№ 
урока 

Кол-во 
часов 

раздела 

 
Тема урока 

Форма урока Планируемые результаты обучения / 
личностные, регулятивные, 

метапредметные 

Форма и виды 
контроля 

1 Триместр 
Unit 1. Давайте познакомимся - 5 ч 

1.  

5 
1. Знакомство с 

одноклассниками, 
учителями 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 
отношение к  другому человеку, его 
мнению, культуре, языку; 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; выполнять контрольные 
задания, в том числе тестового 
характера; 
познавательные УУД: уметь 
представлять информацию в сжатом 
виде, на основе образца, схем; 
сосредоточиться на выполнении 
речевых действий;  
коммуникативные УУД: уметь 
точно выражать свои мысли  в 
соответствии с поставленной 
задачей; задать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной речевой деятельности; 

Текущий 
Устный опрос  
 

2.  2. Имя, возраст 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Устный опрос  
 

3.  3. Приветствие 
Комбинированный. Текущий 

Устный опрос  
 

4.  4. Алфавит 

Комбинированный. Текущий 
Контроль 
монологической 
речи 

5.  5. Прощание 

Комбинированный. Текущий 
Контроль устной 
речи 
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Unit 2. Я и моя семья – 12 ч 

6.  

12 1. Члены семьи Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; 
регулятивные УУД: уметь 
составлять ключевые слова, 
утверждения при работе над текстом 
по аудированию; уметь действовать 
по предложенному 
плану/правилу/образцу; 
познавательные УУД: уметь 
произвольно строить речевое выска-
зывание в устной  и письменной 
форме; передавать содержание в  
выборочном  виде; 
коммуникативные УУД: уметь 
задать вопросы, необходимые для 
организации собственной речевой 
деятельности и в условиях 
инициативного сотрудничества с 
партнёром; оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
учебной и речевой ситуации 

Текущий 
Устный опрос 
 

7.  

2. Имена членов семьи Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Устный опрос 
 

8.  
3. Внешность Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи. 

9.  4. Чтение транскрипции Комбинированный. Текущий Контроль 
устной  речи 

10.  

5. Гласные звуки Урок контроля. Текущий  
Контроль 
фонетического 
чтения 

11.  

6. Гласные долгие звуки Комбинированный. Текущий  
Контроль 
фонетического 
чтения 

12.  

7. Дифтонги Комбинированный. Текущий  
Контроль 
фонетического 
чтения 

13.  

8. Согласные звонкие 
звуки 

Комбинированный. Текущий  
Контроль 
фонетического 
чтения 

14.  9. Согласные глухие звуки Комбинированный. Текущий  
Контроль 
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фонетического 
чтения 

15.  10. Проектная работа по 
теме «Моя семья» 

Комбинированный. Текущий Контроль 
устной  речи 

16.  
11. Проверь себя 2 Урок контроля Текущий Контроль 

навыков 
аудирования 

17.  
12. Итоговый контроль 

фонетического чтения 
Урок контроля Контроль 

фонетического 
чтения 
Unit 3. Мир моих увлечений – 18 ч 

18.  

18 1. Множественное число 
существительных 
 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
готовность и способность вести 
диалог с  партнером  и достигать в 
нём взаимопонимания; формировать 
ценности здорового  образа жизни; 
 
регулятивные УУД: уметь 
действовать по предложенному 
плану/правилу/образцу; 
организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в группе;  
 
познавательные УУД: уметь 
выбирать языковые средства в 
зависимости от конкретной ситуации 
речевого  общения; осуществлять 
контроль по готовому образцу, 
предложенному учителем;  
 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог; точно 

Текущий 
 Контроль 
грамматических 
навыков 

19.  

2. Любимые занятия Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Текущий 
Контроль устной 
речи  

20.  
3. Игрушки Комбинированный. Текущий  

Контроль устной 
речи  

21.  4. Любимые игры Комбинированный. Текущий 
Рассказ по плану 

22.  
5. Знакомство с 

английским 
алфавитом 

Комбинированный. Текущий  
Контроль устной 
речи 

23.  
6. Любимое домашнее 

животное( имя, 
возраст, цвет, размер) 

Урок комплексного 
применения УУД. 
 

Текущий  
Контроль устной 
речи 

24.  7. Что умеет делать 
любимое животное 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Рассказ по плану 

25.  
8. Мое любимое хобби Комбинированный. Текущий  

Контроль устной 
речи 
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26.  9. Игры на компьютере Комбинированный. выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями общения; 

Текущий  
Контроль  

27.  
10. Знакомство с 

английским 
алфавитом 

Комбинированный. Текущий  
Контроль  

28.  
11. Знакомство с 

английским 
алфавитом 

Комбинированный. Текущий  
Контроль 

29.  
12. Знакомство с 

английским 
алфавитом 

Комбинированный. Текущий  
Контроль 

30.  
13. Знакомство с 

английским 
алфавитом 

Комбинированный. Текущий  
Контроль 

31.  
14. Знакомство с типами 

чтения гласных букв 
английского алфавита 

Комбинированный. Текущий  
Контроль 

32.  
15. Знакомство с типами 

чтения гласных букв 
английского алфавита 

Комбинированный. Текущий  
Контроль  

33.  16. Чтение букв и 
буквосочетаний  

Урок контроля Итоговый контроль 

34.  17. Звуки и буквы 
английского языка 

Урок-обобщение Текущий  
Контроль  

2 Триместр 
Unit 4. Мир вокруг меня – 15 ч  

 

35.  

15 1. Профессии Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: воспитывать 
патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству; любовь к родной природе; 
 
регулятивные УУД: уметь составить 
ключевые слова, фразы, план 
рассказа; уметь выполнять 
контрольные задания, в том числе 

Текущий. 
Контроль устной 
речи. 
 

36.  

2. Профессии Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Рассказ по плану 
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37.  3. Кем ты хочешь быть? Урок закрепления 
знаний.  

тестового характера; 
 
 
 
познавательные УУД: уметь 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной 
форме; находить и выделять 
необходимую  информацию в тексте;  
 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы; 

Текущий 
Мини-диалог по теме 

38.  4. Глагол to be Комбинированный. Текущий 

39.  5. Глагол to be Комбинированный. 
 

Контроль устной 
речи 

40.  6. Профессии членов 
семьи 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
 

41.  7. Профессии членов 
семьи 

Комбинированный. 
 

Текущий  
Рассказ  по плану 

42.  
8. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий 
Контроль устной 
речи 

43.  9. Чтение текстов по теме Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Словарный диктант 

44.  10. Чтение текстов по теме Урок комплексного 
применения УУД. 

Словарный диктант 

45.  
11. Проектная 

деятельность по теме 
Комбинированный. 
 

Текущий 
Контроль устной 
речи 

46.  12. Проверь себя 4 Урок контроля Итоговый 
47.  13. Лексический тест Урок контроля Итоговый 

48.  14. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Итоговый 

49.  15. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 
Unit 5. Спорт – 9 ч  

50.  

9 1. Спорт Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

личностные УУД:  воспитывать 
осознанное, уважительное отношение 
к истории, культуре, традициям, 
языкам народов России и народов 
мира;  
регулятивные УУД: уметь проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
осуществлять  контроль по результату 
и по способу действия; 

Текущий контроль 
устной речи 
 

51.  

2. Виды спорта Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий контроль 
устной речи 
 

52.  3. Спортивные игры Комбинированный. Текущий контроль 
письменной речи 
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53.  4. Чтение текстов по теме Комбинированный. самостоятельно  оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
познавательные УУД: уметь 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте;  осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме;  
коммуникативные УУД: уметь 
владеть монологической  формой  ре-
чи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
английского языка; оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебной и речевой ситуации; 

Текущий 
Аудирование 

54.  5. Чтение текстов по теме Урок закрепления 
знаний. 

Текущий 
Рассказ по плану 

55.  6. Лексический тест Урок контроля Текущий контроль 
лексических навыков 

56.  

7. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Текущий контроль 
лексико-
грамматических 
навыков 

57.  8. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

58.  

9. Проверь себя 5 Контроль Тест 

 Unit 6. Мир вокруг меня (семейные праздники: день рождения) 

59.  

5 1. Игрушки Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  воспитывать в 
себе уважение к другим народам; 
формирование готовности и 
способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; уметь выполнять 
контрольные задания, в том числе 
тестового характера. 
познавательные УУД: уметь 
самостоятельно, осознанно строить 
устное   речевое высказывание; уметь 
извлекать  необходимую информацию 
из прослушанного текста; уметь 

Вводный  
Устный опрос 

60.  

2. Притяжательный 
падеж 
существительных 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль устной 
речи 

61.  

3. Семейные праздники Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Говорение 

62.  4. Проверь себя 6 Урок контроля Тест 

63.  
5. Домашнее чтение Комбинированный 

урок. 
Рассказ по плану 
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формулировать главную идею текста. 
коммуникативные УУД: уметь 
составить план,  представить 
информацию в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде на основе 
плана;  

Unit 7. Мир моих увлечений - 15 ч 

64.  

15 1. Мы читаем сказки Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

личностные УУД:  формировать 
осознанное, уважительное отношение 
к истории, культуре, традициям 
англоязычных стран; 
 

регулятивные УУД: уметь 
составлять ключевые слова, 
утверждения при работе над текстом 
по аудированию; уметь 
использовать  при выполнении 
задания различные средства: 
справочную литературу, СМИ,  ИКТ и 
т.д.; 
 
 
 

Вводный  
Контроль навыков 
чтения 

65.  
2. Мы читаем сказки Комбинированный. Текущий 

Контроль навыков 
чтения 

66.  

3. Мы читаем сказки Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль навыков 
чтения 

67.  
4. Лексический тест Урок контроля Текущий 

Контроль навыков 
чтения 

68.  
5. Чтение текстов по теме Урок закрепления 

знаний. 
 

Итоговый 
Тест 

              3  Триместр    

69.  

 

6. Домашнее чтение Комбинированный.  
познавательные УУД: уметь 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте; уметь 
сформулировать главную идею 
текста;  
 
 

Текущий 
Рассказ по плану 

 

70.  
7. Мы читаем сказки Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий 
Контроль навыков 
чтения 

71.  
8. Мы читаем сказки Комбинированный. Текущий 

Контроль навыков 
чтения 
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72.  9. Лексико-
грамматический тест 

Урок обобщение коммуникативные УУД: уметь 
работать индивидуально и в группе; 
уметь слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы; 

Тест 

73.  

10. Мы читаем сказки Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Контроль навыков 
чтения 
Словарный диктант 

74.  

11. Мы читаем сказки Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Контроль навыков 
чтения 
Словарный диктант 

75.  12. Лексический тест Урок контроля Итоговый  

76.  13. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Итоговый 

77.  14. Проверь себя 7 Урок контроля Итоговый 

78.  15. Домашнее чтение Комбинированный 
урок 

Рассказ по плану 

Unit 8. Мой день - 10 ч 

79.  10 1. Распорядок дня Урок повторения. личностные УУД:  формировать 
основы  экологического сознания на 
основе признания ценности  жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 
регулятивные УУД: уметь составить 
план рассказа; уметь действовать по 
предложенному 
плану/правилу/образцу; 
познавательные УУД: уметь 
извлекать необходимую информацию 
из прочитанного текста, определять в 
нем основную  и второстепенную 
информацию; 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог; уметь 
работать индивидуально и в группе; 

Текущий 
Устный опрос 

80.  

2. Распорядок дня Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Текущий 
Устный опрос 

81.  3. Домашние обязанности Комбинированный. Текущий 
Устный опрос 

82.  
4. Домашние обязанности Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий 
Контроль устной 
речи 

83.  

5. Времена английского 
языка(Present 
Indefinite) 

Комбинированный. Текущий 
Контроль 
грамматических 
навыков 

84.  
6. Времена английского 

языка (Present 
Continuous) 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Контроль 
грамматических 
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навыков 

85.  7. Учебные занятия Комбинированный. Текущий 
Устный опрос 

86.  
8. Учебные занятия Комбинированный. Текущий  

Контроль навыков 
устной речи 

87.  9. Проверь себя 8 Урок контроля Тест 
88.  10. Домашнее чтение Комбинированный.  Рассказ по плану 

Итоговые контрольные работы - 5 ч 

89.  
5 1. Итоговый контроль 

навыков аудирования. 
Урок контроля и 
оценки знаний. 

личностные УУД: формировать 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 
отношение к  другому человеку, его 
мнению, культуре, языку; 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; выполнять контрольные 
задания, в том числе тестового 
характера; 
познавательные УУД: уметь 
представлять информацию в сжатом 
виде, на основе образца, схем; 
сосредоточиться на выполнении 
речевых действий;  
коммуникативные УУД: уметь 
точно выражать свои мысли  в 
соответствии с поставленной задачей; 
задать вопросы, необходимые для 
организации собственной речевой 
деятельности; 

Итоговый контроль 
Тест 

90.  
2. Итоговый контроль 

навыков чтения. 
Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Контроль навыков 
всех видов чтения 

91.  

3. Итоговый контроль в 
области грамматики. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Тест 

92.  
4. Итоговый контроль 

навыков письменной 
речи. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Изложение 

93.  

5. Итоговый контроль 
навыков говорения. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Контроль навыков 
диалогической и 
монологической 
речи 
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Unit 9. Страна \ Страны изучаемого языка и родная страна - 9 ч 
 

94.  

8 1. Общие сведения о 
стране изучаемого 
языка 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  формировать  
основы экологического сознания на 
основе признания ценности  жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  формировать 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к  
другому человеку, его мнению, 
культуре, языку; 
регулятивные УУД: самостоятельно  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы; 
познавательные УУД: уметь 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
коммуникативные УУД: уметь и 
быть готовым к осуществлению 
индивидуальной и совместной 
проектной работы;  развивать 
исследовательские учебные действия, 
включая навыки работы с 
информацией 

Текущий 
Диалог по теме 

95.  2. Домашние питомцы Комбинированный. Текущий 
Диалог по теме 

96.  

3. Блюда национальной 
кухни 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Контроль навыков 
устной речи 
 

97.  
4. История Защита проекта. Текущий 

Контроль навыков 
устной речи 

98.  5. Общие сведения о 
своей стране 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Монолог по теме 

99.  6. Домашнее чтение Комбинированный. Текущий 
Рассказ по теме 

100. 7. Проверь себя  Урок контроля Тест 

101. 

8. Обзорный урок Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 

102.  9. Обобщающее 
повторение 

Урок комплексного 
применения УУД 

 Текущий  
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3 класс (углубленное изучение) 
УМК: Английский язык. 3 класс./И.Н. Верещагина – М.: Просвещение», 2017. 

 
№ 
урока 

Кол-
во 

часов 
разде

ла 

 
Тема урока 

Форма урока Планируемые результаты обучения / 
личностные, регулятивные, 

метапредметные 

Форма и виды 
контроля 

Учебная 
неделя 

1 Триместр 
Unit1. Повторение - 13 ч 

1.  
13 

1. Повторение 
Комбинированный 
урок. 

личностные УУД: формировать 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 
отношение к  другому человеку, его 
мнению, культуре, языку; 
 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; выполнять контрольные 
задания, в том числе тестового 
характера; 
 
познавательные УУД: уметь 
представлять информацию в сжатом 
виде, на основе образца, схем; 
сосредоточиться на выполнении 
речевых действий;  
 

Текущий 
Устный опрос  

1-5 

2.  2. Давайте 
познакомимся 

Комбинированный 
урок. 

Текущий 
Устный опрос  

3.  3. Семья Комбинированный. Текущий 
Устный опрос  

4.  4. Мир моих увлечений 
Комбинированный. Текущий 

Контроль 
монологической речи 

5.  5. Кем ты хочешь быть? 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

6.  6. Спорт 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

7.  7. Мир вокруг нас 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

8.  8. Распорядок дня 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

9.  9. Лексический тест Урок контроля Тест 



 

15 
 

10.  10. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля коммуникативные УУД: уметь 
точно выражать свои мысли  в 
соответствии с поставленной 
задачей; задать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной речевой деятельности; 

Тест 

11.  11. Чтение текстов  
Комбинированный. Текущий  

Контроль навыков 
чтения 

12.  12. Чтение текстов 
Комбинированный. Текущий  

Контроль навыков 
чтения 

13.  13. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

Unit 2. Покупки в магазине – 16 ч 

14.  

 
16 

1. Одежда Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; 
 
 
регулятивные УУД: уметь 
составлять ключевые слова, 
утверждения при работе над текстом 
по аудированию; уметь действовать 
по предложенному 
плану/правилу/образцу; 
 
познавательные УУД: уметь 
произвольно строить речевое выска-
зывание в устной  и письменной 
форме; передавать содержание в  
выборочном  виде; 
 
 
коммуникативные УУД: уметь 
задать вопросы, необходимые для 

Текущий 
Устный опрос 
 

5-10 

15.  

2. Обувь Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Устный опрос 

16.  
3. Продукты питания Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи.  

17.  4. Любимая еда Комбинированный. Текущий Контроль 
устной  речи 

18.  

5. Времена английского 
языка(Past Simple) 

Урок контроля. Текущий  
Контроль  
грамматических 
навыков 

19.  

6. Чтение текстов по теме Комбинированный. Текущий  
Контроль  
грамматических 
навыков 

20.  7. Контроль навыков Урок контроля. Итоговый 



 

16 
 

чтения по теме 
«Моя любимая еда» 

организации собственной речевой 
деятельности и в условиях 
инициативного сотрудничества с 
партнёром; оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
учебной и речевой ситуации 

Поисковое чтение 

21.  8. Контроль навыков 
перевода 

Урок контроля. Итоговый 
Устный опрос 

22.  
9. Контроль навыков 

аудирования по теме 
«Одежда» 

Урок контроля. Итоговый 
Задания после 
аудиозаписи 

23.  
10. Контроль навыков 

письма по теме 
«Продукты питания» 

Урок контроля Итоговый 
Мини-сочинение 

24.  11. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Тест 

25.  12. Проектная работа по 
теме 

Урок контроля Итоговый 

26.  
13. Контроль навыков 

говорения по теме 
«Обувь» 

Урок контроля. Итоговый 
Составление 
монологов 

27.  
14. Чтение текстов по теме Комбинированный. Текущий  

Контроль навыков 
аудирования 

28.  
15. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий  
Контроль навыков 
аудирования 

29.  
16. Контроль лексико-

грамматических 
навыков 

Урок контроля. Итоговый 
Тест 

Unit 3. Праздники – 8 ч 

30.  

8 1. Семейные праздники Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
готовность и способность вести 
диалог с  партнером  и достигать в нём 
взаимопонимания; формировать 
ценности здорового  образа жизни; 

Текущий 
 Контроль устной 
речи 

10-13 

31.  2. Семейные праздники Урок изучения и Текущий 
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первичного 
закрепления новых 
знаний 

регулятивные УУД: уметь 
действовать по предложенному 
плану/правилу/образцу; 
организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в группе;  
 

Контроль устной 
речи  

32.  
3. День рождения Комбинированный. Текущий  

Контроль устной 
речи  

33.  4. Лексический тест Урок контроля Итоговый контроль 

34.  
5. Чтение текстов по теме 
 

Комбинированный 
 
 

Текущий контроль 

      2 Триместр   

35.  

 

6. Лексико-
грамматические 
упражнения 

 

Урок повторения познавательные УУД: уметь 
выбирать языковые средства в 
зависимости от конкретной ситуации 
речевого  общения; осуществлять 
контроль по готовому образцу, 
предложенному учителем;  
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог; точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями общения; 

 
Текущий контроль 

36.  7. Проектная работа по 
теме 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Итоговый 

37.  
8. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

Unit 4. Мир моих увлечений – 15 ч  

38.  

15 1. Животные Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: воспитывать 
патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству; любовь к родной природе; 
 
регулятивные УУД: уметь составить 
ключевые слова, фразы, план 
рассказа; уметь выполнять 
контрольные задания, в том числе 
тестового характера; 

Текущий. 
Контроль устной 
речи. 

13-18 

39.  

2. Дикие животные Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Рассказ по плану 

40.  3. Домашние животные Урок закрепления Текущий 
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знаний.   
познавательные УУД: уметь 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной 
форме; находить и выделять 
необходимую  информацию в тексте;  
 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы; 

Мини-диалог по теме 

41.  4. Любимые питомцы Комбинированный. 
 

Текущий 
Монологи по теме 

42.  5. Чтение текстов по теме Комбинированный. 
 

Контроль устной 
речи 

43.  
6. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий 
Контроль навыков 
чтения 

44.  7. Лексический тест Урок контроля Тест 

45.  
8. Контроль навыков 

говорения по теме 
«Домашние животные» 

Урок  контроля Итоговый 
Составление мини-
диалогов 

46.  9. Чтение текстов по теме Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Словарный диктант 

47.  
10. Контроль навыков 

письма по теме 
«Мой питомец» 

Урок контроля. Итоговый 
Мини-сочинение 

48.  11. Контроль навыков 
перевода  

Урок контроля. 
 

Итоговый 
Устный опрос 

49.  
12. Контроль навыков 

чтения по теме 
«Любимые питомцы» 

Урок контроля. 
 

Итоговый 
Поисковое чтение 

50.  
13. Контроль лексико-

грамматических 
навыков 

Урок контроля. 
 

Итоговый 
Тест 

51.  
14. Контроль навыков 

аудирования по теме 
«Дикие животные» 

Урок контроля. Итоговый 
Задания после 
аудиозаписи 

52.  15. Домашнее чтение Комбинированный. 
 

Рассказ по плану 

Unit 5. Покупки в магазине – 16 ч  

53.  16 1. Одежда Урок изучения и личностные УУД:  воспитывать Текущий контроль 18-24 



 

19 
 

первичного 
закрепления новых 
знаний 

осознанное, уважительное отношение 
к истории, культуре, традициям, 
языкам народов России и народов 
мира;  
 
регулятивные УУД: уметь проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
осуществлять  контроль по результату 
и по способу действия; 
самостоятельно  оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
познавательные УУД: уметь 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте;  осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме;  
 
коммуникативные УУД: уметь 
владеть монологической  формой  ре-
чи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
английского языка; оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебной и речевой ситуации; 

устной речи 
 

54.  

2. Основные продукты 
питания 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий контроль 
устной речи 
 

55.  3. Подарки Комбинированный. Текущий контроль 
письменной речи 

56.  4. Чтение текстов по теме Комбинированный. Текущий 
Аудирование 

57.  
5. Чтение текстов по теме Урок закрепления 

знаний. 
 

Текущий 
Рассказ по плану 

58.  
6. Времена английского 

языка(Future Simple) 
Комбинированный 
урок 

Текущий контроль 
грамматических 
навыков 

59.  

7. Времена английского 
языка(Future Simple) 

Комбинированный 
урок 

Текущий контроль 
лексико-
грамматических 
навыков 

60.  8. Лексический тест Урок контроля Тест 

61.  9. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Тест 

62.  
10. Чтение текстов по теме Комбинированный 

урок 
Текущий  
Контроль навыков 
аудирования 

63.  
11. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий  
Контроль навыков 
аудирования 

64.  12. Проектная работа по 
теме 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Итоговый 

65.  13. Домашнее чтение Урок комплексного 
применения УУД. 

Рассказ по плану 
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66.  14. Домашнее чтение Комбинированный 
урок 

Рассказ по плану 

67.  
15. Итоговый контроль  Урок контроля Итоговый контроль 

 

68.   
16. Чтение текстов по теме Комбинированный 

урок 
 Текущий контроль 

навыков чтения 
 

 Unit 6. Мир вокруг меня - 5 ч 

69.  

5 1. Времена года Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  воспитывать в 
себе уважение к другим народам; 
формирование готовности и 
способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; уметь выполнять 
контрольные задания, в том числе 
тестового характера. 
познавательные УУД: уметь 
самостоятельно, осознанно строить 
устное   речевое высказывание; уметь 
извлекать  необходимую информацию 
из прослушанного текста; уметь 
формулировать главную идею текста. 
коммуникативные УУД: уметь 
составить план,  представить 
информацию в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде на основе 
плана;  

Вводный  
Устный опрос 

23-24 

70.  

2. Времена года Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль устной 
речи 

71.  

3. Погода Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Говорение 

72.  4. Лексический тест Урок контроля Тест 

73.  

5. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Тест 
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Unit 7. Праздники - 8 часов 

74.  

8 1. Новый год Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

личностные УУД:  формировать 
осознанное, уважительное отношение 
к истории, культуре, традициям 
англоязычных стран; 

регулятивные УУД: уметь составлять 
ключевые слова, утверждения при 
работе над текстом по аудированию; 
уметь использовать  при выполнении 
задания различные средства: 
справочную литературу, СМИ,  ИКТ и 
т.д.; 
 
познавательные УУД: уметь 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте; уметь 
сформулировать главную идею текста; 
коммуникативные УУД: уметь 
работать индивидуально и в группе; 
уметь слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы; 

Вводный  
Контроль навыков 
чтения 

25-27 

75.  
2. Рождество Комбинированный. Текущий 

Контроль навыков 
чтения 

76.  

3. Контроль навыков 
письма по теме 
«Мой любимый 
праздник в году» 

Урок контроля. Итоговый 
Мини-сочинение 

77.  

4. Контроль навыков 
аудирования по теме 
«Праздники» 

Урок контроля. Итоговый 
Аудирование с 
выборочным 
понимание 
информации 

78.  
5. Контроль навыков 

чтения по теме 
6. «Подарки» 

Урок контроля. Итоговый 
Поисковое чтение 

79.  
7. Контроль навыков 

перевода по теме 
«Новый год» 

Урок контроля Итоговый 
Устный опрос 

80.  
8. Контроль навыков 

говорения по теме 
«Праздники» 

Урок контроля Итоговый 
Составление 
монологов 

81.  
9. Контроль лексико-

грамматических 
навыков 

Урок контроля. Итоговый 
Тест 
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Unit 8. Мир вокруг меня - 9 ч 

82.  9 1. Природа Урок повторения. личностные УУД:  формировать 
основы  экологического сознания на 
основе признания ценности  жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 
регулятивные УУД: уметь составить 
план рассказа; уметь действовать по 
предложенному 
плану/правилу/образцу; 
познавательные УУД: уметь 
извлекать необходимую информацию 
из прочитанного текста, определять в 
нем основную  и второстепенную 
информацию; 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог; уметь 
работать индивидуально и в группе; 

Текущий 
Устный опрос 

27-30 

83.  

2. Любимое время года Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний 

Текущий 
Устный опрос 

84.  3. Погода Комбинированный. Текущий 
Устный опрос 

85.  
4. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий 
Контроль устной 
речи 

86.  5. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля Тест 

87.  6. Лексический тест Урок контроля Тест 

88.  7. Проектная работа по 
теме 

Комбинированный. Итоговый 

89.  8. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 
90.  9. Домашнее чтение Комбинированный Рассказ по плану 

Итоговые контрольные работы - 3 ч 

91.  3 1. Контроль навыков 
аудирования 

Комбинированный. личностные УУД: формировать 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 
отношение к  другому человеку, его 
мнению, культуре, языку; 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 

Итоговый контроль 
 

30-32 

92.  2. Контроль навыков 
чтения 

Комбинированный  
Итоговый контроль 

93.  

3. Контроль навыков 
письма 

Урок контроля. Итоговый контроль 

94.  4. Чтение текстов по теме Комбинированный Текущий контроль 
95.  5. Лексико- Комбинированный. Текущий контроль 
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грамматические 
упражнения 

выполнять действие по заданному 
образцу; выполнять контрольные 
задания, в том числе тестового 
характера; 
познавательные УУД: уметь 
представлять информацию в сжатом 
виде, на основе образца, схем; 
сосредоточиться на выполнении 
речевых действий;  
коммуникативные УУД: уметь точно 
выражать свои мысли  в соответствии 
с поставленной задачей; задать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной речевой 
деятельности; 

Контроль навыков 
диалогической и 
монологической речи 

Unit 9. Страна \ Страны изучаемого языка и родная страна - 7 ч 
 

96.  

7 1. Общие сведения о 
стране изучаемого 
языка 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  формировать  
основы экологического сознания на 
основе признания ценности  жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  формировать 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к  
другому человеку, его мнению, 
культуре, языку; 
регулятивные УУД: самостоятельно  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы; 
познавательные УУД: уметь 

Текущий 
Диалог по теме 

32-34 

97.  2. Домашние питомцы Комбинированный. Текущий 
Диалог по теме 

98.  
3. Блюда национальной 

кухни 
Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Контроль навыков 
устной речи 

99.  
4. Чтение и перевод 

текстов по теме 
«Моя страна» 

Урок контроля. Итоговый 
Поисковое чтение 
Устный вопрос 

100. 
5. Работа с текстами по 

теме 
«Великобритания» 

Урок контроля. Текущий контроль 
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101. 6. Блюда национальной 
кухни 

Урок контроля. сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
коммуникативные УУД: уметь и 
быть готовым к осуществлению 
индивидуальной и совместной 
проектной работы;  развивать 
исследовательские учебные действия, 
включая навыки работы с 
информацией 

Текуший 
Рассказ по теме 

102. 

7. Обобщающее 
повторение 

Комбинированный Текущий контроль 

 
 



4 класс (углубленное изучение) 
УМК: Английский язык. 4 класс./И.Н. Верещагина – М.: Просвещение», 2017. 

 
№ 
урока 

Кол-
во 

часов 
разде

ла 

 
Тема урока 

Форма урока Планируемые результаты обучения / 
личностные, регулятивные, 

метапредметные 

Форма и виды 
контроля 

Учебная 
неделя 

 

 
I  триместр ( 34 часа) Unit 1. Повторение - 13 ч 

1.  
13 

1. Повторение 
Комбинированный. личностные УУД: формировать 

ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 
отношение к  другому человеку, его 
мнению, культуре, языку; 
 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; выполнять контрольные 
задания, в том числе тестового 
характера; 
 
познавательные УУД: уметь 
представлять информацию в сжатом 
виде, на основе образца, схем; 
сосредоточиться на выполнении 
речевых действий;  
 
коммуникативные УУД: уметь 
точно выражать свои мысли  в 
соответствии с поставленной 
задачей; задать вопросы, 

Текущий 
Устный опрос  

1-5 

2.  2. Времена года Комбинированный. Текущий 
Устный опрос  

3.  3. Одежда Комбинированный. Текущий 
Устный опрос  

4.  4. Семья 
Комбинированный. Текущий 

Контроль 
монологической речи 

5.  5. Еда 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

6.  6. Животные 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

7.  7. Праздники 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

8.  8. Природа 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи 

9.  9. Распорядок дня 
Комбинированный. Текущий 

Контроль навыков 
аудирования 

10.  10. Лексический тест Урок контроля. Тест 
11.  11. Лексико- Урок контроля. Тест 



грамматический тест необходимые для организации 
собственной речевой деятельности; 12.  12. Проектная работа Комбинированный. Итоговый 

13.  13. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

Unit 2. Моя школа – 14 ч 

14.  

 
14 

1. Классная комната Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания; 
 
регулятивные УУД: уметь 
составлять ключевые слова, 
утверждения при работе над текстом 
по аудированию; уметь действовать 
по предложенному 
плану/правилу/образцу; 
 
познавательные УУД: уметь 
произвольно строить речевое выска-
зывание в устной  и письменной 
форме; передавать содержание в  
выборочном  виде; 
 
коммуникативные УУД: уметь 
задать вопросы, необходимые для 
организации собственной речевой 
деятельности и в условиях 
инициативного сотрудничества с 
партнёром; оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с учетом 
учебной и речевой ситуации 

Текущий 
Устный опрос 
 

5-9 

15.  

2. Учебные предметы Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Устный опрос 
 

16.  
3. Школьные 

принадлежности 
Комбинированный. Текущий 

Контроль устной 
речи. 

17.  4. Учебные занятия на 
уроках 

Комбинированный. Текущий Контроль 
устной  речи 

18.  

5. Свободное время Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий  
Контроль  
грамматических 
навыков 

19.  
6. Чтение текстов по теме Комбинированный. Текущий  

Контроль  навыков 
аудирования 

20.  
7. Чтение текстов по теме Комбинированный. Текущий  

Контроль навыков 
чтения 

21.  

8. Контроль навыков 
чтения и перевода по 
теме 
«Классная комната» 

Урок контроля. Итоговый 
Поисковое чтение  
Устный опрос  

22.  

9. Грамматика 
английского 
языка(вопросы с 
хвостиком) 

Комбинированный. Текущий 
Контроль 
грамматических 
навыков  

23.  10. Контроль навыков 
письма по теме 

Урок контроля. Итоговый 
Сочинение 



«Мое хобби» 

24.  11. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля. Тест 

25.  
12. Контроль навыков 

говорения по теме 
«Учебные занятия» 

Урок контроля. Итоговый 
Мини-диалоги 

26.  
13. Контроль навыков 

аудирования по теме 
«Свободное время» 

Урок контроля. Итоговый 
Задания после 
аудиозаписи 

27.  
14. Контроль лексико-

грамматических 
навыков 

Урок контроля. Итоговый 
Тест 

Unit 3. Мир вокруг меня – 12 ч 

28.  

12 1. Мой дом/квартира Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: формировать 
готовность и способность вести 
диалог с  партнером  и достигать в нём 
взаимопонимания; формировать 
ценности здорового  образа жизни; 
регулятивные УУД: уметь 
действовать по предложенному 
плану/правилу/образцу; 
организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками, работать 
индивидуально и в группе;  
познавательные УУД: уметь 
выбирать языковые средства в 
зависимости от конкретной ситуации 
речевого  общения; осуществлять 
контроль по готовому образцу, 
предложенному учителем;  
 

Текущий 
 Контроль устной 
речи 

10-13 

29.  

2. Названия комнат Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль устной 
речи  

30.  
3. Адрес места 

жительства 
Комбинированный. Текущий  

Контроль устной 
речи  

31.  4. Чтение текстов по теме Комбинированный. Текущий 
Рассказ по плану 

32.  5. Лексический тест Урок контроля. Тест 

33.  6. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля. Тест 

34.  7. Проектная работа по 
теме 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Итоговый 

  
 

  

 II Триместр 34 часа 
 

  
  

коммуникативные УУД: уметь 
  

35.  8. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 



36.  9. Аудирование Комбинированный. слушать и вступать в диалог; точно 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями общения; 

Тест по аудированию 
37.  10. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

38.  
11. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий  
Контроль  навыков 
аудирования 

39.  
12. Чтение текстов по теме Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий  
Контроль устной 
речи 

Unit 4. Мир моих увлечений – 12 ч  

40.  

12 1. Лондон Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД: воспитывать 
патриотизм, любовь и уважение к 
Отечеству; любовь к родной природе; 
 
регулятивные УУД: уметь составить 
ключевые слова, фразы, план 
рассказа; уметь выполнять 
контрольные задания, в том числе 
тестового характера; 
 
 
познавательные УУД: уметь 
осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной форме; 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте;  
 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы; 

Текущий. 
Контроль устной 
речи. 

14-17 

41.  

2. Городские объекты, 
названия улиц 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Рассказ по плану 

42.  3. История Лондона Урок закрепления 
знаний.  

Текущий 
Мини-диалог по теме 

43.  4. Времена английского 
языка (Present Perfect) 

Комбинированный. 
 

Текущий 
Монологи по теме 

44.  

5. Времена английского 
языка (Present Perfect) 

Комбинированный. 
 

Текущий 
Контроль 
грамматических 
навыков 

45.  

6. Неправильные 
глаголы 

Урок комплексного 
применения УУД. 

Текущий 
Контроль 
грамматических 
навыков  

46.  
7. Контроль навыков 

говорения по теме 
«Мои увлечения» 

Урок контроля. Итоговый 
Монологи 

47.  8. Лексико-
грамматический тест 

Урок  контроля. Тест 

48.  
9. Контроль навыков 

письма по теме 
«Улицы Лондона» 

Урок контроля. Итоговый 
Сочинение 

49.  10. Контроль навыков Урок контроля. Итоговый 



аудирования по теме 
«История Лондона» 

Задания после 
аудиозаписи 

50.  

11. Контроль навыков 
чтения и перевода по 
теме 
«Лондон» 

Урок контроля. 
 

Итоговый 
Поисковое чтение  
Устный опрос 

51.  
12. Контроль лексико-

грамматических 
навыков  

Урок контроля. 
 

Итоговый 
Тест 

Unit 5. Путешествия – 10 ч  

52.  

10 1. Путешествие поездом Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  воспитывать 
осознанное, уважительное отношение 
к истории, культуре, традициям, 
языкам народов России и народов 
мира;  
регулятивные УУД: уметь проявлять 
познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
осуществлять  контроль по результату 
и по способу действия; 
самостоятельно  оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия; 
познавательные УУД: уметь 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте;  осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме;  
коммуникативные УУД: уметь 
владеть монологической  формой  ре-
чи в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
английского языка; оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом учебной и речевой ситуации; 

Текущий контроль 
устной речи 
 

18-20 

53.  

2. Путешествие 
самолетом 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий контроль 
устной речи 
 

54.  3. Выезд за город Комбинированный. Текущий контроль 
письменной речи 

55.  4. Путешествие на море Комбинированный. Текущий 
Аудирование 

56.  5. Чтение текстов по теме Урок закрепления 
знаний. 

Текущий 
Рассказ по плану 

57.  6. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

58.  

7. Пассажиры на ж/д 
вокзале 

Комбинированный.  Текущий контроль 
лексико-
грамматических 
навыков 

59.  8. Лексический тест Урок контроля. Тест 

60.  9. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля. Тест 

61.  

10. Проектная работа Комбинированный. Итоговый 



 Unit 6. Мир моих увлечений - 10 ч 

62.  

10 1. Мое любимое занятие Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  воспитывать в 
себе уважение к другим народам; 
формирование готовности и 
способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания. 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; уметь выполнять 
контрольные задания, в том числе 
тестового характера. 
познавательные УУД: уметь 
самостоятельно, осознанно строить 
устное   речевое высказывание; уметь 
извлекать  необходимую информацию 
из прослушанного текста; уметь 
формулировать главную идею текста. 
коммуникативные УУД: уметь 
составить план,  представить 
информацию в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде на основе плана;  

Вводный  
Устный опрос 

20-24 

63.  

2. Хобби моих друзей Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль устной 
речи 

64.  

3. Чтение текста по теме Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Говорение 

65.  4. Лексический тест Урок контроля. Тест 

66.  5. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля. Тест 

67.  
6. Контроль навыков 

аудирования по теме 
 

Урок контроля. Итоговый 
Задания после 
аудиозаписи 

68.  
7. Контроль навыков 

письма по теме 
«Хобби моих друзей» 

Урок контроля. Итоговый 
Мини-сочинение 

                                                               III триместр (34 часа) 

69.  
8. Повторение материала  

по теме 
«Хобби» 

Урок закрепления  
знаний. 

 Составление 
диалогов 

70.  

9. Контроль навыков 
чтения и перевода по 
теме 
«Мое любимое 
занятие» 

Урок контроля. Итоговый 
Поисковое чтение 
Устный опрос 

71.  
10. Контроль лексико-

грамматических 
навыков 

Урок контроля. Итоговый 
Тест 

Unit 7. Мир вокруг меня - 17 ч 



72.  

17 1. Америка Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  формировать 
осознанное, уважительное отношение 
к истории, культуре, традициям 
англоязычных стран; 

регулятивные УУД: уметь составлять 
ключевые слова, утверждения при 
работе над текстом по аудированию; 
уметь использовать  при выполнении 
задания различные средства: 
справочную литературу, СМИ,  ИКТ и 
т.д.; 
 
познавательные УУД: уметь 
находить и выделять необходимую  
информацию в тексте; уметь 
сформулировать главную идею текста; 
 
коммуникативные УУД: уметь 
работать индивидуально и в группе; 
уметь слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы; 

Вводный  
Контроль навыков 
чтения 

24-29 

73.  
2. Общие сведения, 

названия 
Комбинированный. Текущий 

Контроль навыков 
чтения 

74.  

3. История Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль навыков 
чтения 
 

75.  
4. Блюда национальной 

кухни 
Урок закрепления 
знаний. 

Текущий 
Контроль навыков 
чтения 

76.  5. Чтение текста по теме Комбинированный 
урок. 

Рассказ по плану 

77.  6. Лексический тест Урок контроля. Тест 

78.  7. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля. Тест 

79.  8. Новая Англия и  
9. Дикий Запад 

Комбинированный. Итоговый 

80.  

10. Американские 
символы 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Контроль навыков 
чтения 

81.  
11. Города США Урок закрепления 

знаний. 
Текущий 
Контроль навыков 
чтения 

82.  12. Резиденция президента Комбинированный 
урок. 

Рассказ по плану 

83.  13. Лексический тест Урок контроля. Тест 

84.  14. Лексико-
грамматический тест 

Урок контроля. Тест 

85.  15. Проектная работа по 
теме 

Комбинированный. Итоговый 

86.  16. Домашнее чтение Комбинированный. Рассказ по плану 

87.  17. Домашнее чтение Урок комплексного 
применения УУД. 

Рассказ по плану 



Unit 8. Мир вокруг меня - 5 ч 

88.  5 1. Родная страна Урок повторения. личностные УУД:  формировать 
основы  экологического сознания на 
основе признания ценности  жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде; 
регулятивные УУД: уметь составить 
план рассказа; уметь действовать по 
предложенному 
плану/правилу/образцу 
познавательные УУД: уметь 
извлекать необходимую информацию 
из прочитанного текста, определять в 
нем основную  и второстепенную 
информацию; 
коммуникативные УУД: уметь 
слушать и вступать в диалог; уметь 
работать индивидуально и в группе; 

Текущий 
Устный опрос 

30-31 

89.  

2. Общие сведения, 
название 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

Текущий 
Устный опрос 

90.  3. История Комбинированный. Текущий 
Устный опрос 

91.  
4. Проектная работа Урок комплексного 

применения УУД. 
Текущий 
Контроль устной 
речи 

92.  

5.  Урок контроля Тест 

Итоговые контрольные работы - 5 ч 

93.  

5 1. Итоговый контроль 
навыков говорения по 
теме  
«Родная страна» 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

личностные УУД: формировать 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и 
познанию; формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 
отношение к  другому человеку, его 
мнению, культуре, языку; 
регулятивные УУД: уметь 
планировать, контролировать и 
выполнять действие по заданному 
образцу; выполнять контрольные 
задания, в том числе тестового 
характера; 
познавательные УУД: уметь 
представлять информацию в сжатом 

Итоговый контроль 
Монологи 

31-33 

94.  

2. Итоговый контроль 
навыков аудирования 
по теме 
«США» 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Задания после 
аудиозаписи 

95.  

3. Итоговый контроль 
навыков чтения и 
перевода по теме  
«Новая Англия и 
Дикий Запад». 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Поисковое чтение  
Устный опрос 

96.  

4. Итоговый контроль 
навыков письма по 
теме  
«Великобритания». 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

Итоговый контроль 
Изложение 



97.  

5. Итоговый контроль 
лексико-
грамматических 
навыков. 

Урок контроля и 
оценки знаний. 

виде, на основе образца, схем; 
сосредоточиться на выполнении 
речевых действий;  
коммуникативные УУД: уметь точно 
выражать свои мысли  в соответствии 
с поставленной задачей; задать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной речевой 
деятельности; 

Итоговый контроль 
Тест 

Unit 9. Страна \ Страны изучаемого языка и родная страна - 5 ч 
 

98.  

5 1. Общие сведения о 
стране изучаемого 
языка 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

личностные УУД:  формировать  
основы экологического сознания на 
основе признания ценности  жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения 
к окружающей среде;  формировать 
осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к  
другому человеку, его мнению, 
культуре, языку; 
 
регулятивные УУД: самостоятельно  
оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 
коррективы; 
познавательные УУД: уметь 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
коммуникативные УУД: уметь и 
быть готовым к осуществлению 
индивидуальной и совместной 
проектной работы;  развивать 
исследовательские учебные действия, 
включая навыки работы с 
информацией 

Текущий 
Диалог по теме 

33-34 

99.  2. Домашние питомцы Комбинированный. Текущий 
Диалог по теме 

100. 

3. Контроль навыков 
говорения по теме 
«Блюда национальной 
кухни» 

Комбинированный. Текущий 
Составление мини-
диалогов 

101. 
4. История Защита проекта. Текущий 

Контроль навыков 
устной речи 

102. 

5. Тест Урок контроля. Итоговый 
Тест 

 



 
 


