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                                Пояснительная записка 

                                               

                                   Статус документа 

 
           Программа составлена на основании примерной программы 

начального общего образования (авторы – Н.И.Быкова, М.Д. 

Поспелова), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов английского языка с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления 

учебного материала, возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативная база программы. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 

начального общего образования составляют следующие нормативные 
документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 

НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-

р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-

р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 



3 
 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2021/2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 

2021/2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по английскому языку для 3 класса Н.И. Быковой 

и М.Д.Поспеловой «Английский язык. Рабочие программы 2-4 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений» М., 

Просвещение, 20017.  

 
 

Общая характеристика курса 

        Данная рабочая программа разработана на основе примерной 

программы Н.И. Быковой и М.Д.Поспеловой «Английский язык. 

Рабочие программы 2-4 классы» http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798.    

При обучении иностранному языку в начальной школе должны 

достигаться следующие цели: 
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 Формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, общеучебных умений, развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами 

иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено 

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному 

опыту; 

 развитие познавательных способностей; 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В процессе обучения обучающийся должен овладеть английским 

языком как средством общения, уметь им пользоваться в устной и 

письменной формах. Устная форма включает понимание звучащей речи 
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на слух – аудирование и выражение своих мыслей на английском языке 

– говорение. Письменная форма предполагает понимание печатного 

текста – чтение и использование графической системы для выражения 

мыслей – письмо. Аудирование, говорение, чтение и письмо – это виды 

речевой деятельности, которые должны быть сформированы у 

учащихся, чтобы осуществлять общение в устной и письменной формах. 

 Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

 Технологии: Арт - технология, технология коллективной 

мыследеятельности, технология проблемного мышления. 

 

Ценностные ориентиры 

   С помощью английского языка формируются ценностные 

ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. В 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора, вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. У 

обучающихся стимулируется общее речевое развитие, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально - 

личностные позиции обучающихся, социальные компетенции. 

 

Цели и задачи обучения иностранному языку в 4 

классе 

   Обучение обучающихся английскому языку преследует 

комплексную реализацию практической, воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей целей. Реализация практической 

цели должна обеспечивать достижения трех остальных: 

воспитательной, общеобразовательной и развивающей, и тем самым 

иностранный язык внесет свой вклад в формирование всесторонне 
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развитой личности, что является основной задачей средней школы на 

современном этапе становления нашего общества.  

     Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 
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- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

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

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

      Основными задачами реализации содержания обучения 

являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Место и роль английского языка в учебном плане,  

                                     количество часов 

Данная программа содержит все темы, включенные в обязательный 

учебный план. Курс английского языка, изучаемый в 4 классе, 

рассчитан на 68 часов при 2 часах в неделю (34 учебные недели) за 

счёт обязательной части учебного плана. Реализация программы может 

проводиться как очно, так и дистанционно в зависимости от 

эпидемиологической обстановки в соответствии с Сан Пином. 

         

 



8 
 

 

Изменения в сроках и блоках программы 

          Часть уроков выпадает на выходные дни, связанные с 

государственными праздниками.  Программа будет пройдена за счет 

объединения тем и переноса дат уроков. 

 

Описание учебно – методического и материально – 

технического обеспечения учебного процесса. УМК. 

 
Программа реализуется через учебно-методический комплекс 

«Английский в фокусе», 4 класс («Spotlight»), рекомендованный 

Министерством образования РФ и входящий в Федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год. 

Цель данного УМК: помочь учащимся овладеть английским языком 

как средством общения, уметь им пользоваться в устной и письменной 

формах. 

В данный УМК для обучения учащихся 4 класса входят несколько 

компонентов, которые тесно связаны между собой: 

 Учебник (Student’s Book) – основная литература 

 Рабочая тетрадь (Workbook) – дополнительная литература 

 Книга для учителя (Teacher’s Book) – литература для учителя 

 Книга для родителей (Parent’s Book) – дополнительная 

литература 

 Контрольные задания (Test Booklet) – дополнительная 

литература 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) – 

литература для учителя 

 Плакаты (Posters) – литература для учителя 

 CD для работы в классе – дополнительное приложение для 

учителя 

 CD для самостоятельных занятий дома – дополнительное 

приложение для ученика 

 DVD-video – приложение для учителя 

 DVD-ROM (4 класс) – приложение для учителя 
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В УМК «Английский в фокусе» нашли отражение межпредметные 

связи: в учебнике используются элементы математики, знаний об 

окружающем мире, труда, музыки, географии, истории.  

Вся система УМК построена на одних и тех же теоретических 

положениях, принципах: 

 Принципе коммуникативной направленности; 

 Принципе дифференциации и интеграции обучения 

различным видам речевой деятельности и аспектам языка; 

 Принципах сознательности, активности, наглядности, 

воспитывающего обучения, индивидуальности и доступности, 

то есть на важнейших дидактических принципах, преломляющихся 

при преподавании английского языка. Учитель не обязан точно 

выполнять все указания авторов УМК. Например, по количеству 

последовательности выполнения упражнений, но творить он должен 

внутри системы, не нарушая ее.  

УМК строится с учетом возрастных особенностей учащихся 

младшего школьного возраста. Большое место занимают упражнения 

игрового характера, песенки и стихи.  

 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся 

(в соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230): 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- комплекс заданий стандартизированной формы; 

- итоговая контрольная работа. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. Так, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 
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От прохождения промежуточной аттестации по решению 

Педагогического совета могут быть освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

- победители и призеры региональных, городских, районных 

предметных олимпиад. 

        Обучающимся, пропустившим более половины учебного 

времени, может быть выставлена неаттестация по итогам четверти, 

полугодия, года, которая является академической задолженностью 

и должна быть ликвидирована. 

Контроль достижения планируемых результатов является 

важнейшим этапом учебного процесса и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Оценка 

достижения планируемых результатов осуществляется по 

окончанию изучения каждой темы: письменный тест в формате ГИА, 

устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод с 

русского языка, включающий пройденную лексику. Также 

используются следующие материалы: 

- Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

 – Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.  

 – Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника 

контрольных заданий. 

       Контрольно-измерительные материалы по проверочным 

работам находятся непосредственно в учебнике.  

  Годовая промежуточная аттестация по английскому языку 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

         Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с 

их психофизиологическим состоянием. Письменные контрольные 
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работы могут быть заменены на устные формы. От годовой 

промежуточной аттестации освобождаются:  

- обучающиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или 

санаторных учреждениях; 

- обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании 

медицинского подтверждения; 

- победители и призёры предметных олимпиад регионального, 

федерального, международного уровня по предметам, вынесенным на 

годовую промежуточную аттестацию 

 

Содержание тем учебного курса. 

 
Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Использование 

ИКТ 
Вводный 

модуль 

2  Аудиодиск № 1, 

видео приложение 
Тема 1: Семья и 

друзья 

8 1 Аудиодиск № 1, 

видео приложение, 
собственная 
презентация 

Тема 2: Рабочий 
день 

8   Аудиодиск № 1, 
видео приложение 

Тема 3: 
Вкусные угощения 

8   Аудиодиск № 1, 
видео приложение, 

собственная 
презентация 

Тема 4: В 
зоопарке 

8 1  Аудиодиск № 2, 
видео приложение 

Тема 5: Где ты 
был вчера 

8   Аудиодиск 
видео приложение 

№ 2, собственная 
презентация 

Тема 6: 
Расскажи сказку 

8   Аудиодиск № 2, 
видео приложение 

Тема 7: 
Незабываемые дни 

7   Аудиодиск № 2, 
видео приложение, 

собственная 
презентация 

Тема 8: Куда 
поехать 

7  1 Аудиодиск № 2, 
видео приложение, 

собственная 
презентация 
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Уроки 
повторения 

4  
 

Аудиодиски № 1 
и 2, видео 

приложение 
Итого: 68 8  

               

    Календарно – тематический план 

 1 четверть – 8 недель – 16 часов 
 2 четверть – 8 недель – 16 часов 

 3   четверть – 10 недель – 20 часов 

 4 четверть - 8 недель – 16 часов 

                                                    Год – 34 недели – 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№
 

у
р

о
к
а
  

Тема урока Основные виды речевой деятельности Планируемые результаты сроки 

Языковая 

компетенция 

Речевая компетенция Предметные  Метапредметные  Личностные  план факт 

Фонетика, 
лексика 

 и 
грамматическ
ие структуры 

Говор
ение 

 

Чтени
е 

Пись
мо 

 

Ауди
рован

ие 

 Регулятивны
е  

Познаватель
ные  

Коммуникат
ивные  

 

1 четверть – 8 недель (15 часов) 

1 Повторени
е фраз 
приветстви
я 

Again, 
everyone, 
today, think, 
Nice to see 

you.  
Пассивная: 

Rainbow, 
duck, pencil 
case. 

Стр. 
4, 
упр.2 
 

c. 4 
упр.2 
с.5,уп
р.3 

с.5,уп
р.4 

Стр. 
5,упр.
3 

Уметь 
приветствов
ать учителя 
и 

одноклассни
ков, 
воспринимат
ь на слух и 
воспроизвод
ить текст 

песни, 
распознават
ь и 
употреблять 
в речи 
изученные 

лексические 
единицы. 

Анализирова
ть и делать 
вывод. 
Оценивать 

свои 
результаты. 
Формулиров
ать учебную 
задачу.  
 

 
Работать по 
учебнику, 
пользуясь 

условными 
обозначения
ми. 
 

Уметь 
договариват
ься и 
приходить к 

общему 
решению. 
Признавать 
возможность 
существован
ия 

различных 
точек зрения 
и права 
каждого 
иметь свою; 

Понимать и 
осознавать 
свои 
сильные и 

слабые 
стороны. 
Формироват
ь стремление 
к 
самосоверше

нствованию, 
мотивацию к 
изучению 
иностранног
о языка. 

  

2  

Употреблен

ие 
изученной 

лексики.  
Обзорное 

повторение 

Активная: 
present, CD, 

aeroplane, 
musical box, 

doll, ball, train, 
age, class, 

surname, phone 
number, 

triangle, circle, 

square, subject; 
Oh, thank you. 

You’re welcome. 
What’s (Steve’s) 

surname? How 

с. 7, 

упр. 3 
Р.Т. с. 
4, упр. 

1, 2 

с. 6, 

упр. 1 

 

с. 6, 

упр. 1, 

2 
с. 7, 

упр. 4 
с. 8, 

упр. 5 
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old is he? What 

year is he in? 
What’s his 

phone number? 

 

3 Описание 
внешности 

и характера 
Повторение 

лексики по 

теме 
Входной 

контроль 

Активная: 
Tall, short, slim, 

fair/dark hair, 
funny, kind, 

friendly, uncle, 

aunt, cousin, 
vet; What does 

Uncle Harry 
look like? He is 

tall and slim 
and he has fair 

hair. What is he 

like? He is very 
funny.  

с. 10, 
упр. 1  
с. 11, 
упр. 4, 

5 
с. 10, 
упр. 1 
с. 10, 
упр. 2, 

3 

с. 10, 
упр. 1  
с. 11, 
упр. 4   

Стр.1
0,упр.
1 
Стр.1
1,упр.

4 

Различать 
диалог и 
монолог. 
Различать 
предложени

е и группу 
предложени
й. 
Выделять 
части слов, 
такие как 

приставки и 
суффиксы. 

Учиться 
самооценке 
и 
самоконтрол
ю. 

Соотносить 
результат 
своей 
деятельност
и с целью и 
оценивать 

его. 
 

 
Пользоватьс
я 
предложенн
ым 

образцом, 
копировать 
его и 
видоизменят
ь в 
соответстви

и с учебной 
задачей. 
 

Сотрудничат
ь с 
одноклассни
ками при 
выполнении 

учебной 
задачи. 
Аргументир
овать свою 
позицию. 
Учиться 

уважать 
иное мнение 
Взаимодейст
вовать в 
паре, 
слушать 

других. 
Определять 
общие цели 
и пути их 
достижения; 

Оценивать 
поступки с 
точки зрения 
общепринят
ых правил 

«доброго», 
«правильног
о» 
поведения. 
 
 

  

4 Предметы 
повседневн

ого 
обихода. 

Активная: 
CDs, watch, 

hairbrush, roller 
blades, gloves, 

keys, mobile 

phone, camera, 
guitar 
Пассивная: 
helmet, sporty 
Предлоги 
места in, on, 

under, behind, 

next to, in front 
of 

Чтени
е букв 

a и o в 
сочета

нии с 

букво
й r 
с. 13, 
упр. 5 

с. 12, 
упр. 2  
с. 13, 
упр.7  

с. 12, 
упр. 

1,3 
с. 13, 

упр. 4, 

5 
 

  

5 Употреблен
ие глаголов  

Активная: 
Skiing, sailing, 

skating, and 
playing the 

с. 14, 
упр. 2 

с. 14, 
упр. 1, 

3  

с. 14, 
упр. 1  

 
 

Научиться 
называть 
некоторые 

Устанавлива
ть связь 
между 

Формироват
ь умение 
анализирова

Договарива
ться о 
распределен

Формироват
ь целостный, 
социально-

  



15 
 

 

violin, surfing, 

and diving, 
plump, best 

friend; What is 
William doing? 

He is skiing. 
Present 
continuous 

с. 15, 

упр. 5, 
7 

 
с. 15, 

упр. 4 
Р.Т. с. 

8, упр. 
3 

с. 15, 

упр. 4 
Р.Т. с. 

7, упр. 
3 

 

виды 
увлечений и 

активного 
отдыха, 
распознават
ь и 
употреблять 
в речи 

настоящее 
продолженн
ое время, 
уметь 
находить в 
тексте 

нужную 
информаци
ю. 

целью 
учебной 

деятельност
и и её 
мотивом. 
 

ть текст и 
выделять 

главную 
информаци
ю в нём. 

ии функций 
и ролей в 

совместной 
деятельност
и.  
 

ориентирова
нный взгляд 

на мир. 
Развивать 
мотивы 
учебной 
деятельност
и и 

личностный 
смысл 
учения. 

6 Счёт от 60 

до 100. 

Активная: 
sixty, seventy, 
eighty, ninety, a 

hundred, thirty, 
forty, fifty  
Пассивная: 
crew, stick 

together, glue, 
sound 

с. 16, 

упр. 2 
Р.Т. с. 

8, упр. 
1 
Числи
т. 30–

100 

с. 16, 

упр. 1, 
3 
с. 17, 
упр. 4, 

5 
с. 24 

 

с. 16, 

упр. 1, 
3 

 

  

7 Развитие 

навыков 
чтения. 

 

Активная: 
golden, curls, 

wood  
Пассивная: 
Worry, in a 

hurry, on my 
way to... . 

Р.Т. с. 

12–13 
 

с. 18–

19 
с. 20, 

упр. 1, 
2, 3 

Р.Т. с. 
12–13 

с. 18–

19  
Знакомиться 
с 
произведени

ями 
английской 
детской 
литературы, 
уметь читать 
вслух текст 

художествен
ного 
произведени
я, соблюдая 
правила 
чтения. 

Развивать 
способность 
к 

мобилизаци
и сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолени

ю 
трудностей. 

Уметь 
высказывать 
своё 

предположе
ние на 
основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

 

Осуществля
ть взаимный 
контроль в 

совместной 
деятельност
и, адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 

поведение 
окружающи
х. 

Формироват
ь целостный 
взгляд на 

мир в 
единстве 
культур, 
разнообрази
и природы и 
человечески

х ценностей. 

  

8 Столицы 

мира. 
Активная: 
capital city, 
famous, theatre, 

museum, street, 
relative, town, 

village  
Пассивная: 
millionaire, 

church, sight, 
monument 

с. 21, 

упр. 1 
с. 142, 

упр. 3 
 

с. 21, 

упр. 2 
с. 142, 

упр. 1 
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9 Закреплени

е материала 
модуля 1 

с. 22, упр. 1, 2, 

3 
с. 22, упр. 4 
с. 23, упр. 5 
 

Р.Т. с. 

10, 
упр. 1 

 

с. 23, 

упр. 6, 
7 
Р.Т. с. 
10, 

упр. 1 

Р.Т. с. 

10, 
упр. 1  

Научиться 
выполнять 

алгоритм 
самопроверк
и при 
консультаци
онной 
помощи 

учителя. 

Самостоятел
ьно 

анализирова
ть 
результаты 
своей 
учебной 
деятельност

и и 
планировать 
свои 
действия 

Самостоятел
ьно 

анализирова
ть слово и 
выбирать 
нужный 
вариант его 
написания. 

Уметь 
договариват

ься и 
приходить к 
общему 
решению. 

Развивать 
такие 

качества, как 
воля, 
целеустремл
ённость, 
трудолюбие, 
усидчивость, 

стремление 
выполнить 
работу 
качественно. 

  

10 Обобщающ
ий урок по 

теме 
«Семья и 

друзья» 

      

 

 

11 Названия 
различных 

учреждений 

Активная: 
Station, garage, 

cafe, theatre, 
baker’s, 

hospital; Excuse 

me, where’s the 
Animal 

Hospital? It’s in 
Bridge Street.  

Пассивная: 
curtain, 

injection 
с. 26, упр. 1 

с. 26, 
упр. 2 

с. 26, 
упр. 1 
с. 27, 
упр. 3, 

4 

 

с. 26, 
упр. 1 
с. 27, 
упр. 3 

Научиться 
называть 
некоторые 
учреждения, 
спрашивать 

и говорить, 
где они 
находятся. 
Формироват
ь навык 
списывания 

текста. 

Развивать 
способность 
к волевой 
саморегуляц
ии. 

Осознавать 
качество и 
уровень 
усвоения 
материала – 
оценка 

деятельност
и. 

Определять 
тему, 
главную 
мысль 
текста. 

 

Формироват
ь готовность 
конструктив
но 
разрешать 

конфликты 
посредством 
учёта 
интересов 
сторон и 
сотрудничес

тва. 

 
Осознавать 
роль 
правильной 
организации 

труда и 
отдыха в 
жизни 
человека. 

  

12 Названия 
профессий 

Активная: 
Sports centre, 

volleyball, 

badminton, 
(table) tennis, 

baseball, 

с. 30, 
упр. 2, 

3 
с. 31, 
упр. 6 

с. 30, 
упр. 1  
с. 31, 

упр. 4  
с. 30, 

упр. 2 

с. 30, 
упр. 1  

Научиться 
называть 
некоторые 
профессии, 

читать 
буквы I, e в 

Обнаружива
ть и 
формулиров
ать учебную 

проблему 

Различать 
однозначные 
и 
многозначн

ые слова. 

Формироват
ь 
уважительно
е и 

толерантное 
отношение к 

Понимать 
роль 
овладения 
иностранны

м языком в 
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hockey, What 

time is it? It’s 
quarter past/to 

… It’s half past  
с. 30, упр. 1 
Р.Т. с. 14, упр.  
наречия 
частотности  
once/twice/three 

times a week  

Р.Т. с. 

14, 
упр. 2 
Р.Т. с. 
15, 

упр. 3 

Р.Т. с. 

15, 
упр. 3 

сочетании с 
буквой r, 

уметь 
адекватно 
произносить 
все звуки 
английского 
языка. 

совместно с 
учителем. 

иному 
мнению, 

способность 
слушать 
других. 

современно
м мире.  

13 Виды 
спорта 

Активная: 
Sports centre, 

volleyball, 

badminton, 
(table) tennis, 

baseball, 
hockey, What 

time is it? It’s 
quarter past/to 

… It’s half past 

… 
наречия 

частотности  
once/twice/three 

times a week 

с. 30, 
упр. 2, 

3 
с. 31, 
упр. 6 
Р.Т. с. 
14, 

упр. 2 
Р.Т. с. 

15, 

упр. 3 

с. 30, 
упр. 1  
с. 31, 

упр. 4  
 

с. 30, 
упр. 1 
 с. 30, 

упр. 2 
Р.Т. с. 

15, 
упр. 2 

Научиться 
говорить о 
занятиях 
спортом. 

Вести 
элементарны
й этикетный 
диалог в 
ситуации 
бытового 

общения. 

Овладевать 
способность
ю 
формулиров

ания целей и 
задач 
учебной 
деятельност
и, поиска 
средств её 

осуществлен
ия. 

Развивать 
умение 
оформлять 
свои мысли 

в устной и 
письменной 
форме (на 
уровне 
предложени
я или 

небольшого 
текста). 
 

Сотрудничат
ь с учителем 
и 
сверстникам

и. 
 

Формироват
ь готовность 
содействова
ть 

ознакомлени
ю 
представите
лям других 
культур со 
спортивным

и 
традициями 
нашей 
страны. 

  

14 Употреблен

ие 
структуры 

«Должен» 

Активная: 
polite, police 

officer, doctor, 

postcard, week, 

month 
Пассивная: 
pay, meal, 
parcel, whistle, 

wait, bring, 
hour  
глагол have to 

с. 32, 

упр. 2 
Р.Т. с. 

16, 

упр. 1, 
2  
с. 32, 
упр. 1, 

2 
 

с. 32, 

упр. 3  
с. 33, 

упр. 4 
с. 40 
Р.Т. с. 

16, 
упр. 1, 

2  
 

с. 32, 

упр. 3  
с. 40 
Р.Т. с. 

16, 
упр. 2 

Научиться 
употреблять 

конструкци
ю have to, 
уметь 
воспринимат
ь на слух и 
воспроизвод

ить текст 
песни. 

Устанавлива
ть связь 

между 
целью 
учебной 
деятельност
и и её 
мотивом. 

 

Выполнять 
логические 

действия 
сравнения, 
анализа 
установлени
я аналогий. 

Тренировать 
умение 

работать в 
паре, 
группе; 
выполнять 
различные 
роли 

(лидера, 
исполнителя 

Развивать 
эстетические 

чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональ
ную 
отзывчивост

ь. 
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15 Чтение с 
извлечение

м 
информаци

и 

Активная: 
porridge  

Пассивная: 
naughty, break 

the rule, pot, 
return, outside  

с. 36, 
упр. 1, 

3  
Р.Т. с. 

20–21  

с. 34–
35 
с. 36, 
упр. 2 
Р.Т. с. 
20–21 

с. 34–
35 
Р.Т. с. 
17, 

упр. 3 

Бегло читать 
художествен
ный текст, 
содержащий 
знакомый 
материал. 

 

Учиться 
прогнозиров
анию 
результата. 

Пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 
предъявлени
я м-ла. 

Критически 
относиться к 
собственном
у мнению, 
признавать 
свои ошибки 

Стремиться 
совершенств
овать свою 
речевую 
культуру в 
целом. 

  

                                                                                       II ЧЕТВЕРТЬ   8 недель (15 часов) 

16 Типичный 

день из 
жизни 

школьника 

Активная: 
is called, 
project, canteen, 

teacher, doctor, 
uniform  
Пассивная: 
for a while, job, 
dream, 

astronaut, 
planet, 

spaceship, 
scientist 

Учиться 
планировать 
свой день. 

 

Обнаружива
ть и 
формулиров

ать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 
 

Владеть 
основами 
смыслового 

восприятия 
художествен
ных текстов. 
Использоват
ь различные 
способы 

поиска 
информации 
 

Учиться 
слушать и 
понимать 

речь других. 

Формироват
ь целостный 
взгляд на 

мир, основы 
гражданской 
идентичност
и. 

   
 
 

 
 
 

 
                                                                                      
 

17    Закрепление материала 

модуля 2 
с. 38, упр. 1 

 
с. 38–39, упр. 2, 3, 4 

  

Р.Т. с. 

18, 
упр. 2, 

3 

 

с. 39, 

упр. 5, 
6 
Р.Т. с. 

19 

Р.Т. с. 

18, 
упр. 1 

 Уметь 
проговарива

ть 
последовате
льность 

Учиться 
списывать 

короткие 
тексты. 

Владеть 
монологичес

кой и 
диалогическ

Формироват
ь 

стремление 
к 
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18 Обобщающ

ий урок по 
теме 

«Рабочий 
день» 

 

    действий на 
уроке. 

ой формами 
речи. 

самосоверше
нствованию. 

  

Виды и формы контроля по теме №2: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 
с русского языка, включающий изученную лексику. 

Тема 3 «Вкусные угощения» 8 часов. 

19 Исчисляем

ые и 
неисчисляе

мые 
существите

льные 

Активная: 
tasty, treat, 
lemon, beans, 

mango, butter, 
coconut, flour, 

pineapple, olive 

oil, sugar, salt, 
pepper, tomato, 

your turn, need, 
half, cup, put; 

Can you pass 
me the lemon, 

please? Sure. 

Here you are! 
Пассивная: 
How many?, 
make sure  

с. 42, 

упр. 2 
Р.Т. с. 

22, 
упр. 1 

с. 42, 

упр. 1 
с. 43, 

упр. 3, 
4 

с. 42, 

упр. 1 
с. 43, 

упр. 3 

Выделять 
части текста. 

Различать 
основные 
типы 
предложени
й – 
повествоват

ельные, 
вопроситель
ные, 
отрицательн
ые. 

Развивать 
способность 

к 
мобилизаци
и сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию, к 

преодолени
ю 
трудностей. 
 

Формироват
ь связное 

письменное 
высказывани
е. 
Пользоватьс
я 
наглядными 

средствами 
предъявлени
я языкового 
материала. 

Учиться с 
достаточной 

полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли 
в 
соответстви

и с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникац
ии. 
 

Формироват
ь осознание 

мотивов 
учебной 
деятельност
и, 
личностный 
смысл 

учения. 

  

20 Отработка 
структуры 

«Много» 

How many/ 
much 
A lot/Not many/ 

Not much 

Чтени
е 

буквы 

g  

с. 44, 
упр. 2, 

3 

с. 45, 
упр. 4, 

5  

  

21 Фразы 

этикетного 
диалога 

Активная: 
packet, bar, 

kilo, loaf, jar, 

carton, bottle, 

tin, French 

fries 

с. 46, 

упр. 2 
с. 47, 

упр. 6 

Р.Т. с. 

с. 46, 

упр. 1 
с. 47, 

упр. 4 

Стр.4
6,упр.

1 
Стр.4
7,упр.
4 

Различать на 
слух и 

правильно 
произносить 
все звуки 

Развивать 
навык 

прогнозиров
ания – 
предвосхищ
ения 

Владеть 
общими 

приёмами 
решения 
задач, 
активно 

Планировать 
учебное 

сотрудничес
тво со 
сверстникам
и – 

Соблюдать 
правила 

этикета при 
ведении 
диалога, 
учиться 
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Пассивная: 
pound, pence, 
barbecue, 

cookie 
A lot of/many/ 

much 

23,упр

. 3, 4 
с. 46, 

упр. 3 
Р.Т. с. 

23, 

упр. 2 

Р.Т. с. 

23, 
упр. 3 

английского 
языка. 

 

результата и 
уровня 

усвоения 
знаний. 

использоват
ь доступные 

речевые 
средства. 

определять 
функции 

участников 
и способы 
взаимодейст
вия. 

быть 
вежливыми. 

 

22 Употреблен

ие глагола 
«Можно» 

Активная: 
dairy, meat, 
fruit, vegetables, 

hungry, hate, 

fast food  

Пассивная: 
taste, sushi, 
paella, all over 

the world, 
yogurt, onion, 

beef, lamb, 
cherry, snack  
Модальный 

глагол may 
 

с. 48, 

упр. 1 
Р.Т. с. 

24, 
упр. 2 
с. 48, 

упр. 1 

с. 48, 

упр. 2 
с. 49, 

упр. 3 
с. 56  

 

Стр.4
8,упр.

2 
Стр.4
9,упр.
3 
Стр.5
6 

РТ: 
стр.24 

Научиться 
употреблять 

глагол may, 
познакомить
ся с 
названиями 
некоторых 
продуктов, 

уметь 
воспринимат
ь на слух и 
воспроизвод
ить текст 
песни. 

Осознавать 
качество и 

уровень 
усвоения 
материала, 
оценивать 
результат 
своей 

работы. 

Составлять 
предложени

я, читать их, 
делать 
логическое 
ударение. 

Управление 
поведением 

партнёра – 
контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий. 

Стремиться 
совершенств

овать 
собственную 
речевую 
культуру в 
целом. 

  

23 Поисковое 
чтение 

Пассивная: 
knock, luck, 

inside, have a 
look, horrid  
с. 52, упр. 1 
Р.Т. с. 25, упр. 

4 

Р.Т. с. 
28–29 

с. 50–
51 
с. 52, 
упр. 2,  
Р.Т. с. 
25, 

упр. 3 

Стр.5
0-51 
Стр.5,
упр.1 
РТ: 
стр.25 

Находить 
основу и 
второстепен
ные члены 
предложени
я. 

Находить 
второстепен
ные члены 
предложени
я, дополнять 
основу 

второстепен

Контролиро
вать себя в 
форме 
сличения 
способа 
действия и 

его 
результата. 
 

Учиться 
различать 
прямое и 
переносное 
значение 
слов. 

 

Развивать 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 

свои мысли 
в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 
коммуникац

ии. 

Развивать 
эстетические 
чувства, 
эмоциональ
но-
нравственну

ю 
отзывчивост
ь, 
понимание и 
сопереживан
ие. 

  

24 Популярны
е лакомства 

Активная: 
pudding, 

dessert, evening 
meal, flour, 

sugar, butter, 
dinner, 

traditional, oil, 

water, salt, 

с. 53, 
упр. 2  
с. 144, 
упр. 1 

с. 53, 
упр. 1 
с. 144, 
упр. 2 
с. 144 

Стр.5
3,упр.
1 
Стр.1
44 
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flavor, popular, 

cheap, hiking, 
treat, teatime  
Пассивная: 
bagel, simple, 

ingredients, 

almost, bread 
pudding, jam 

tart, lemon 
meringue, 

product, oval, 
last a long time  

ными 
членами. 

 

25 Закреплени

е материала 
модуля 3 

с. 54, упр. 1  
с. 54, упр. 2, 3  
 

Р.Т. с. 

26, 
упр. 2 

с. 55, 

упр. 4, 
5 
Р.Т. с. 
27 

Р.Т. с. 

26, 
упр. 1 

Научиться 
выполнять 
алгоритм 

самопроверк
и при 
помощи 
учителя. 

Вносить 
необходимы
е 

коррективы 
в действие 
после его 
завершения. 

Овладевать 
начальными 
формами 

рефлексии. 

Осуществля
ть взаимный 
контроль в 

совместной 
деятельност
и. 

Сформирова
ть 
толерантное 

отношение к 
культуре 
других 
народов. 

  

26 Обобщающ
ий урок по 

теме 

«Вкусное 
угощение» 

      

Виды и формы контроля по теме №3: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 
с русского языка, включающий изученную лексику. 
 Тема № 4 «В зоопарке» 8 часов. 

27 Высказыван
ия о 

животных 

Активная: 
giraffe, monkey, 

dolphin, seal, 
lazy, lizard, 

whale, hippo, 

crocodile, 
lunchtime 
Пассивная: 
on its own 

с. 58, 
упр. 2 

с. 58, 
упр. 1 
с. 59, 
упр. 3, 

4 

 

с. 58, 
упр. 1 
с. 59, 
упр. 3 

Различать 
группу 
предложени
я и группу 
слов, 

оформлять 
предложени
е на письме. 
 

 
Анализирова
ть, делать 
выводы, 
сравнивать. 

 
Списывать 
текст, 
проговарива
ть его по 

слогам. 

Развивать 
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать 
свои мысли 
в 
соответстви
и с задачами 
и условиями 

Сформирова
ть установки 
на 
безопасный 
образ жизни, 

стремление 
быть добрее 
к братьям 
нашим 
меньшим. 
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коммуникац
ии. 

28 Настоящее 
простое и 
настоящее 
продолжен
ное 

Активная: 
What are the 

seals doing? 
They’re 

clapping. They 
always clap at 

lunchtime. 
Пассивная: 
cookery book  
Present simple в 
сравнении с 

Present 
continuous 

Чтени
е 

букво
сочета

ния oo  
с. 61, 

упр. 3 

 

с. 60, 
упр. 2 
с. 61, 
упр. 3  

 

с. 61, 
упр. 3, 

5 

Уметь 
употреблять 
в речи 
настоящее 
простое и 
продолженн

ое времена, 
адекватно 
произносить 
все звуки 
английского 
языка. 

Устанавлива
ть связь 
между 
целью 
учебной 
деятельност

и и её 
мотивом. 
 

Развивать 
умение 
оформлять 
свои мысли 
в устной и 
письменной 

форме (на 
уровне 
предложени
я или 
небольшого 
текста) 

Аргументир
овать и 
отстаивать 
своё мнение, 
учитывая 
позицию 

партнёра, 
толерантно 
относиться к 
другой точке 
зрения. 

Понимать 
свои 
сильные и 
слабые 
стороны, а 
также то, 

чем бы ты 
хотел 
заниматься. 

  

29 Сравнитель
ная степень 

прилагатель
ных 

Активная: 
January, 

February, 
March, April, 

May, June, July, 
August, 

September, 

October, 
November, 

December, 
warm, amazing, 

journey, 
mammal, ticket, 

passport, 

suitcase; Whales 
are bigger than 

dolphins.  
Пассивная: 
a whale of a 
time, look, 

elephant seal, 

cuckoo  

с. 62, 
упр. 2 
с. 62, 
упр. 3 
Р.Т. с. 
31, у. 

2,   

с. 62, 
упр. 1 
с. 63, 
упр. 4, 

6 

с. 62, 
упр. 1 

Научиться 
называть 
месяцы, 
употреблять 
прилагатель
ные в 

сравнительн
ой степени, 
уметь 
находить в 
тексте 
нужную 

информаци
ю, 
использоват
ь изученные 
лексические 
единицы. 

Развивать 
способность 
к 
мобилизаци
и сил и 
энергии, к 

волевому 
усилию, к 
преодолени
ю 
трудностей. 

Уметь 
планировать
, 
контролиров
ать и 
оценивать 

учебные 
действия в 
соответстви
и с 
поставленно
й задачей и 

условиями 
её 
реализации. 

Представлят
ь 
информаци
ю в сжатой 
словесной 
форме, в 

виде 
опорных 
конспектов. 
Выбирать 
наиболее 
эффективны

е способы 
решения 
задач с 
учётом 
конкретных 
условий. 

Формироват
ь учебно-
познаватель
ный интерес 
к новому 
учебному 

материалу и 
способам 
решения 
новой 
задачи. 
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30 Употреблен

ие глагола 
«должен» 

Активная: 
Rules; You must 
feed the dogs 

every day; You 
must not feed 

the animal at the 

Zoo. 
Пассивная: 
feed, rubbish, 
bin, herbivore, 

carnivore, 
omnivore, plants 
Модальный 

глагол must 

с. 64, 

упр. 1 
с. 65, 

упр. 6 
Р.Т. с. 

32, 

упр. 3 
 

с. 64, 

упр. 2, 
3 
с. 65, 
упр. 4, 

5 
Р.Т. с. 
32, 

упр. 1, 
2, 4 
с. 72 
 

с. 64, 

упр. 3 
с. 72 

Научиться 
употреблять 

модальный 
глагол 
«должен», 
уметь 
употреблять 
изученные 

модальные 
глаголы. 

Оценивать 
качество и 

уровень 
усвоения. 
Развить 
адекватную 
самооценку, 
способность 

оценить то, 
что уже 
усвоено и 
то, что 
надлежит 
узнать. 

 

Выполнять 
логические 

действия 
сравнения, 
анализа, 
установлени
я аналогий. 
Использоват

ь различные 
способы 
поиска, 
обработки, 
анализа 
информации 

Участвовать 
в 

коллективно
м 
обсуждении. 
Формулиров
ать, 
аргументиро

вать и 
отстаивать 
своё мнение. 

Формироват
ь 

самостоятел
ьность и 
личную 
ответственн
ость за свои 
поступки, в 

том числе и 
в 
информацио
нной 
деятельност
и. 

   

                                                                                               3 ЧЕТВЕРТЬ 10 недель (21 часов) 

31 Развитие 
навыков 

поискового 
чтения. 

Рубежный 

контроль 

Активная: 
Pot, breakfast, 

tasty, fall, I like 
it nice and hot! 
Пассивная: 
oats, at all 
Р.Т. с. 33, упр. 

5, 6 

Р.Т. с. 
36–37 

с. 66–
67  
с. 68, 
упр. 1,  
Р.Т. с. 

32, 
упр. 5, 

6 

с. 66–
67 

Познакомит
ься с 
произведени
ями 
английской 

детской 
литературы. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 

деятельност
и и её 
мотивом. 

Самостоятел
ьно 
создавать 
алгоритмы 
деятельност

и при 
поисковом 
чтении. 

Уметь 
договариват
ься при 
принятии 
коллективно

го решения. 

Сформирова
ть осознание 
ценности 
поликультур
ного мира. 

  

32 Перевод со 

словарём 
Активная: 
koala, 
kangaroo, emu, 

forest, picnic, 
river 

Пассивная: 
hug, fun-loving, 
save, reserve, 

national park, 

с. 69, 

упр. 1 
с. 145, 

упр. 3, 
4 

с. 69, 

упр. 1 
с. 145, 

упр. 1, 
2 

  

 Знать 
структуру 
словарной 

статьи и 
словаря в 
целом, уметь 
быстро 
находить 
слова. 

Осваивать 
способы 
решения 

задач 
поискового 
характера. 

Владеть 
основами 
смыслового 

восприятия 
художествен
ных текстов, 
развивать 
речевую 
догадку. 

Готовность 
содействова
ть 

представите
лям других 
культур с 
ценностями 
российского 
общества. 

Осознавать 
роль 
овладения 

иностранны
м языком в 
жизни 
человека. 
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bison, adopt, 

donate, raise 

 

33 Закреплени
е материала 

модуля 4 

с. 70, упр. 1, 2 
с. 70, 71, упр. 3, 

4, 5 

Р.Т. с. 
34, 

упр. 1 
 

с. 71, 
упр. 6, 

7  
Р.Т. с. 

34, 
упр. 1 

Р.Т. с. 

35 
упр. 3 

Р.Т. с. 
34, 

упр. 2  

Научиться 
выполнять 
алгоритм 
проведения 
самопроверк
и при 

консультаци
онной 
помощи 
учителя. 

 Учиться 
устанавлива
ть связи 
между 
целью 
учебной 

деятельност
и и её 
мотивом. 

Научиться 
правильно 
строить 
предложени
я, излагая 
свои мысли. 

Критически 
относиться к 
собственном
у мнению, 
уметь при 
знавать свои 

ошибки. 

Формироват
ь установку 
на результат. 
Развивать 
трудолюбие, 
целеустремл

ённость, 
стремление 
к познанию. 

  

34 Обобщающ

ий урок по 
теме «В 

зоопарке» 

    Применять 
полученные 

знания. 

Делать 
выводы, 

сравнивать. 

Отделять 
главную 

информаци
ю. 

Уметь точно 
выражать 

свои мысли. 

Совершенст
вовать 

речевую 
культуру. 

  

Виды и формы контроля по теме №4: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 
с русского языка, включающий изученную лексику. 

Тема 5 «Где ты был вчера?» - 8 часов. 

35 Этикетный 

диалог 
Активная: 
First, second, 
third, fourth, 

fifth, eleventh, 
twelfth, 

twentieth, 
delicious, 

sixteenth, know; 
That looks 

delicious!  
Порядковые 
числительные 
с. 74, упр. 1, 2 

с. 74, 

упр. 2 
с. 74, 

упр. 1 
с. 75, 

упр. 3, 
4 

с. 74, 

упр. 1 
с. 75, 

упр. 3, 
4 

Рассказыват
ь о своём 
вчерашнем 
дне, 

пользоваться 
прошедшим 
временем, 
грамотно 
использоват
ь 

правильные 
и 
неправильн
ые глаголы. 

Развивать 
умение 
определять и 
формулиров

ать цель 
деятельност
и на уроке с 
помощью 
учителя. 

Учиться 
читать 
вслух, 
соблюдая 

правильное 
ударение, 
интонацию и 
артикуляци
ю. Видеть и 
правильно 

записывать 
слова с 
орфограмма
ми 

Учиться 
аргументиро
вать своё 
предположе

ние. 

Развивать 
эмпатию, 
дружелюбие
, интерес к 

собеседнику. 
Учиться 
сотрудничат
ь с 
собеседнико
м. 
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36 Порядковые 

числа 
Активная: 
yesterday, ago, 

last 
Past Simple 
глагола to be – 

was/were 

 

Чтени

е 
буквы 

a 
перед 

буква

ми s и  

с. 77, 

упр. 4 
Р.Т. с. 

38, 
упр. 2 

с. 76, 

упр. 2 
с. 77, 

упр. 4 
с. 76, 

упр. 1 

Определять 
лексическое 

значение 
слов. 

Учиться 
ставить цели 

учебной 
деятельност
и. 

Классифици
ровать 

ошибки по 
орфограмма
м. 

Владеть 
монологичес

кой речью в 
соответстви
и с 
синтаксичес
кой нормой. 

Формироват
ь учебно-

познаватель
ный интерес 
к новому 
материалу. 

  

37 Употреблен

ие глагола 

“быть» 

Активная: 
sad, bored, 

angry, scared, 
tired, hungry, 

interesting 
Пассивная: 
exciting, dancer 

с. 78, 

упр. 2 
с. 79, 
упр. 6 

с. 78, 

упр. 1  
с. 79, 
упр. 3, 

4  

с. 78, 

упр. 1 
Р.Т. с. 
39, 

упр. 3, 
4 

Уметь 

описывать 
сюжетную 
картинку. 

Учиться 

составлять 
план и 
последовате
льность 
действий на 
уроке. 

Использоват

ь аналогию с 
родным 
языком, 
анализ 
фразы. 

Слушать 

собеседника 
и вести 
диалог. 

Развивать 

мотивы 
учебной 
деятельност
и. 

  

38 Употреблен
ие 

прилагатель
ных 

Активная: 
ago, last, 

yesterday, 
dream, wish; 

hate, scary films  
Пассивная: 
calendar, a 

funny sight, 
occasion, wish; 

Congratulations
!, Bon Voyage!; 

programme 

с. 81, 
упр. 6 

с. 80, 
упр. 2 
с. 81, 
упр. 3 
с. 88  

с. 80, 
упр. 2 
с. 88 

Рассказыват
ь о себе, о 
событиях 
прошлого, 
используя 
правильные 

и 
неправильн
ые глаголы в 
нужной 
форме. 

Планировать 
свои 
действия в 
соответстви
и с 
поставленно

й задачей и 
условиями 
её 
реализации. 

Учиться 
осознанно и 
произвольно 
строить своё 
речевое 
высказывани

е. 
 

Строить 
понятные 
для партнёра 
высказывани
я с учётом 
того, что он 

знает, а что 
– нет. 

Овладевать 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
меняющейся 

ситуации. 

  

39 Обучение 

чтению и 

говорению 

Активная: 
find, sleep, 

sweet dream, 
cream, soft, for 

a while, stay, 
smile 
Пассивная: 
Never mind ...!;  

upstairs, in no 

time 

с. 84, 

упр. 3 
Р.Т. с. 
44–45 

с. 82–

83  
с. 84, 
упр. 1, 

2 
Р.Т. с. 

41, 
упр. 4 
Р.Т. с. 

44–45 

с. 82–

83 
Овладевать 

навыками 
смыслового 
чтения 
текстов 
различных 
стилей и 

жанров в 
соответстви

Выполнять 

учебные 
действия в 
соответстви
и с учебной 
задачей. 

Развивать 

умение 
аргументиро
вать своё 
предположе
ние. 

Адекватно 

использоват
ь в речи 
изученные 
лексические 
единицы и 
грамматичес

кие 
структуры. 

Развивать 

этические 
чувства, 
внимательно
сть и 
доброжелате
льность к 

партнёру. 
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и с целями и 
задачами. 

40 Чтение с 
извлечение

м 
информаци

и 

Активная: 
present, card, 

begin, balloon, 
candle, 
birthday 
party/wish, 
birthday 

boy/girl, home 
town, flags, 

competition, 
fireworks 
Пассивная: 
blow out, 

decoration, 

celebration, 
parade, 

carnival, street 
performer, 

concert 

с. 85, 
упр. 3 
с. 146, 
упр. 1, 

2 

с. 85, 
упр. 1 
с. 146 

 Читать 
тексты с 
разными 
стратегиями. 
Читать и 
понимать 

содержание 
текста на 
уровне 
значения и 
отвечать на 
вопросы по 

содержанию 
текста. 

Сформирова
ть умение 
понимать 
причины 
успеха/неус
пеха 

учебной 
деятельност
и и 
способность 
конструктив
но 

действовать 
даже в 
ситуациях 
неуспеха. 

Пользоватьс
я образцом 
речи для 
формирован
ия 
собственног

о 
высказывани
я. 
 

Участвовать 
в 
коллективно
м 
обсуждении. 
Учитывать 

мнение 
партнёров 
при  
принятии 
общего 
решения. 

Формироват
ь 
эстетические 
потребности 
и чувства. 
Осознавать 

возможность 
самореализа
ции с 
помощью 
английского 
языка. 

  

41 День 

рождения в 

Великобрит
ании 

с. 86, упр. 1, 2  

 
с. 86, упр. 3 

 
 

Р.Т. с. 

42, 

упр. 2 
 

с. 87, 

упр. 4, 

5, 6 
Р.Т. с. 

42, 
упр. 2 

Р.Т. с. 

42, 

упр. 1 

Писать 

имена 
собственные 
с большой 
буквы. 
 

Прививать 

осознание 
качества и 
уровня 
усвоения 
материала. 

Классифици

ровать 
ошибки по 
орфограмма
м. 

Приходить к 

совместному 
выводу при 
обсуждении 
вопроса. 

Воспитывать 

толерантное 
отношение к 
традициям 
других 
стран.  

  

42 Обобщающ

ий урок по 

теме «Где 
ты был 

вчера?» 

    Использоват

ь изученный 
материал на 
практике. 

Вносить 

необходимы
е изменения 
в план. 

Овладевать 

начальными 
формами 
рефлексии. 

Сотрудничат

ь с 
учителем. 

Воспитывать 

трудолюбие. 

  

Виды и формы контроля по теме №5: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 
с русского языка, включающий изученную лексику. 

Тема № 6 «Расскажи сказку» - 8 часов. 
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43 Введение 

лексики 
Активная: 
fast, hare, slow, 
tortoise, laugh 

at, tired of, race, 
next, soon, rest, 

pass, finish line, 

winner, keep on, 
cross; Once 

upon a time  
Пассивная: 
tomorrow, 
forward, ahead 

of,  suddenly 

с. 91, 

упр. 3 
 

с. 90–

91, 
упр. 1, 

2 
 

с. 90–

91, 
упр. 1 
с. 91, 
упр. 4 

Различать 
оттенки 

значений 
синонимов. 
Находить в 
тексте 
антонимы. 

Развивать 
волевую 

саморегуляц
ию. 
Учиться 
навыку 
целеполаган
ия. 

 

Использоват
ь в качестве 

опоры при 
высказывани
и ключевые 
слова, план, 
иллюстраци
ю, аналогию 

с русским 
языком, 
словарь. 

 
Учиться 

работать в 
паре, 
группе. 

Формироват
ь целостный 

взгляд на 
мир в 
единстве 
культур, 
традиций. 

  

44 Простое 
прошедшее 

время у 
правильных 

глаголов 

Чтение 
окончания -ed   
с. 93, упр. 3 
Активная: 
изученные 
ранее глаголы 

Past 
simple 

прави
льных 

глагол
ов 

(утв. 

форма
) 
с. 92 

с. 92, 
упр. 2 
с. 93, 
упр. 5  

 

с. 93, 
упр. 3 

 
Р.Т. с. 
46, 

упр. 3; 
с. 47, 
упр. 4 

Находить в 
словах 
корень 
образовыват
ь 
однокоренн

ые слова, 
употреблять 
их в речи. 

Определять 
последовате
льность 
действий, 
строить 
краткосрочн

ые планы на 
будущее. 

Использоват
ь различные 
информацио
нные 
источники 
для 

получения 
необходимо
й 
информации 

Учиться 
взаимодейст
вовать со 
сверстникам
и при 
решении 

совместных 
задач. 

Развивать 
умение 
решать 
конфликты 
конструктив
но и 

находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

  

45  

Употреблен
ие простого 

прошедшег

о 

Активная: 
Porridge, shout, 
catch; Did Lulu 

dance with the 

prince? Yes, she 
did! They did 

not watch a film 
last night. 
Пассивная: 
prince, 

beanstalk, pick 

up 

с. 94, 

упр. 1, 
2  

 
 
 

с. 95, 

упр. 3 
Р.Т. с. 

47, 

упр. 4, 
5 

 
 

с. 94, 

упр. 1 
 

Научиться 
употреблять 

правильные 
глаголы, 
читать их 
окончания в 
соответстви
и с 

правилами 
чтения.  

Находить, 
анализирова

ть и 
исправлять 
свои 
ошибки. 

Обладать 
базовыми 

предметным
и и 
межпредмет
ными 
понятиями, 
отражающи

ми связь 
между 
объектами и 
процессами. 

Адекватно 
использоват

ь речевые 
средства для 
решения 
коммуникат
ивных задач. 

Формироват
ь начальные 

навыки 
адаптации в 
динамично 
меняющемся 
мире, 
стремление 

к 
самосоверше
нствованию. 

  



28 
 

 

Past Simple 

правильных 
глаголов (отр. 

и вопр. формы) 

46 Вопросител
ьные и 

отрицательн
ые 

предложени
я в 

прошедшем 
времени 

Активная: 
study, bark, 

busy, kitten 

Пассивная: 
mystery, 
saxophone, 

bumblebee, 
events, land, 

moon 

 с. 96, 
упр. 2 
с. 104  

 

с. 96, 
упр. 1, 

2 
с. 97, 

упр. 3 
с. 104 

Использоват
ь 
вспомогател
ьный глагол 
прошедшего 
времени. 

Объяснять 
допущенные 
ошибки, 
исправлять 
их. 
 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
 

Формулиров
ать, 
аргументиро
вать и 
отстаивать 
свою точку 
зрения. 

Понимать 
роль 
овладения 
иностранны
м языком в 
современно
м мире. 

  

47 Развитие 
навыков 

говорения 

Активная: 
Let’s …, 

porridge, not 
here, there, poor 

Пассивная: 
Mine; It’s not 

fair! 

 

Р.Т. с. 
52–53 

с. 98–
99 
с. 100, 
упр. 1, 

2  
Р.Т. с. 

52–53 

с. 98–
99 
Р.Т. с. 
49, 

упр. 3, 
4 

Научиться 
называть 
год, 
воспринимат
ь на слух 
небольшие 

тексты. 

Осуществля
ть контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия и 

его 
результата. 

Представлят
ь 
информаци
ю в сжатой 
словесной 
форме. 

Выслушиват
ь точку 
зрения 
собеседнико
в и уметь 
вырабатыват

ь общее 
решение. 

Понимать 
свои 
сильные и 
слабые 
стороны. 

  

48 Чтение с 

извлечение
м 

информаци
и 

Активная: 
lamb, follow, 
river, garden, 

angry, daughter, 
son, mother, 

brother 

Пассивная: 
fleece, 

everywhere, 
bridge, fall 

down, Viking, 
pull down, fairy 

tale, wolf, tsar, 
thief, geese 

с. 147, 

упр. 2 
с. 101, 

упр. 1, 
2 
с. 147, 
упр. 1 

с. 101, 

упр. 2 
 

Находить в 
тексте и 
образовыват

ь 
родственные 
слова, 
употреблять 
их в речи.  

Обучаться 
навыку 
планировани

я – 
определения 
последовате
льности 
промежуточ
ных целей с 

учётом 
конечного 
результата. 

Развивать 
навык 
чтения 

вслух. 

Признавать 
возможность 
существован

ия 
различных 
точек зрения 
и право 
каждого 
иметь свою. 

Формироват
ь готовность 
содействова

ть 
ознакомлени
ю 
представите
лей других 
стран с 

культурным
и, 
нравственны
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49 Английский 

фольклор 
с. 102, упр. 1  
с. 102, упр. 2, 3 

Р.Т. с. 

50, 
упр. 1 

 

с. 103, 

упр. 4,  
Р.Т. с. 

51 

Р.Т. с. 

50, 
упр. 2  

ми и 
другими 

традициями 
нашей 
страны. 

  

50 Обобщающ

ий урок по 
теме 

«Расскажи 
сказку» 

    Различать 
звуки и 
буквы, 

записывать 
транскрипци
ю слов. 

Оценка 
результатов 
работы. 

Использоват
ь анализ, 
синтез, 

сравнение и 
аналогию. 

Сотрудничат
ь с учителем 
и 

сверстникам
и. 

Осознавать 
возможность 
самореализа

ции 
посредством 
английского 
языка. 

  

Виды и формы контроля по теме №6: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 
с русского языка, включающий изученную лексику. 

Тема 7 «Незабываемые дни» - 7 часов. 

51 Введение 

лексики 
Активная: 
museum, 
dinosaur, 

concert, funfair, 

ride  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с. 106, 

упр. 1 
с. 107, 

упр. 2, 

3 

с. 106, 

упр. 1 
 

Называть 
буквы, 

записывать 
слова в 
алфавитном 
порядке. 

Обладать 
способность

ю ставить 
цели и 
задачи 
учебной 
деятельност
и, поиска 

средств её 
осуществлен
ия. 

Находить в 
словах 

ударный 
слог. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Конструктив
но 

разрешать 
конфликты 
посредством 
учёта 
интересов 
сторон и 

сотрудничес
тва, 
предлагать 
альтернатив
решение. 

Развивать 
этические 

чувства, 
доброжелате
льность и 
эмоциональ
но-нравств. 
Отзыв-сть, 

понимание и 
сопереживан
ие чувствам 
других 
людей. 

   

4 четверть 8недель (17 часов) 
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52 Знакомство 

с 
неправильн

ыми 
глаголами 

Активная: 
Where did Phil 
go last 

weekend? He 
went to the 

concert 
Past simple 
неправильных 

глаголов 
с. 108  

Чтени

е 
буквы 

y  
с. 109, 

упр. 4 

с. 108, 

упр. 1 
с. 109, 

упр. 3 

с. 109, 

упр. 4 
   

 

53 Употреблен

ие 
неправильн

ых глаголов 

Активная: 
pretty, shy, 

strong, loud, 

kind, fireworks; 
Who was the 

best student in 

the class?  
Past simple 

неправильных 
глаголов 
Превосходная 
степень 

прилагат. 

с. 110, 

упр. 2, 
4 
Р.Т. с. 
55, 

упр. 3 

 

с. 111, 

упр. 5, 
7 

 
с. 110, 

упр. 3 
 

с. 110, 

упр. 3 
 
с. 110, 

упр. 1 
Р.Т. с. 
55, 

уп.2 
 

Учиться 
употреблять 
неправильн

ые глаголы в 
прошедшем 
времени, 
читать букву 
у в начале и 
в конце 

слова. 

Вносить 
необходимы
е 

коррективы 
в действие 
после его 
завершения 
на основе 
его оценки и 

с учётом 
сделанных 
ошибок. 

Оформлять 
свои мысли 
письменно.  

Анализирова
ть, делать 
выводы, 
сравнивать. 

Планировать 
учебное 
сотрудничес

тво с 
учителем и 
сверстникам
и -  
определять 
функции 

участников 
и способы 
взаимодейст
вия. 

Формироват
ь 
стремление 

к 
самосоверше
нствованию, 
желание 
узнать 
больше. 

  

54 Разговор о 

прошлом 
Активная: 
happy, sad, 
scared, 

celebrate  
Пассивная: 
mood, 

instrument, 
airport, safari, 

mountains, 
trophy, drum, 

trumpet, 

Valentine’s Day 

с. 112, 

упр. 1 
с. 113, 

упр. 4, 

5 
с. 112, 

упр. 1 
Р.Т. с. 

56, 
упр. 2 

с. 112, 

упр. 2 
с. 113, 

упр. 3 
Р.Т. с. 
56, 

упр. 2 
с. 120 

 

с. 112, 

упр. 2  
с. 120  

 

Научиться 
рассказыват

ь о прошлых 
событиях, 
употребляя в 
речи как 
изученную 
лексику, так 

и 
грамматичес

Сформирова
ть умение 

планировать
, 
контролиров
ать и 
оценивать 
учебные 

действия в 
соответстви
и с 

Отвечать на 
вопросы 

учителя. 

Слушать 
собеседника 

и вести 
диалог. 
Конструктив
но решать 
конфликты, 
предлагать 

альтернатив
ное 
решение. 

Развивать 
самостоятел

ьность и 
личную 
ответственн
ость за свои 
поступки, в 
том числе и 

в 
информацио
нной 
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Past Simple 

неправильных 
глаголов 

кие 
конструкции 

поставленно
й задачей. 

деятельност
и. 

55 Вопрос и 
отрицание 
в 
прошедше

м времени 

Активная: 
check  
Пассивная: 
up the stairs, 
even 

 

Р.Т. с. 

60–61 
с. 

114–
115 

упр. 1, 
Р.Т. с. 

57, 
упр. 3 

с. 

114–
115 

 

Использоват
ь адекватно 
вспомогател
ьные 

глаголы. 

Формироват
ь умение 
понимать 
причины 

успеха/неус
пеха. 

Активно 
использоват
ь речевые 
средства для 

решения 
задач. 

Сотрудничат
ь со 
сверстникам 
и. 

Поощрять 
наличие 
мотивации к 
творческому 

труду. 

  

56 Развитие 

навыков 
чтения 

Активная: 
ride, young, 

pancake 

Пассивная: 
theme park, it’s 

worth it, 
rollercoaster, 

diploma, 
performance 

с. 117, 

упр. 2 
с. 148, 

упр.  

с. 117 
с. 117, 
упр. 1 
с. 148, 
упр. 1 

Р.Т. с. 

57, 
упр. 3, 

4 

Понимать 
внутреннюю 
организацию 
текста. 

Получать 
представлен
ие о жизни в 
Британии. 

Установлени
е связи 
между 
целью 

учебной 
деятельност
и и её 
мотивом 

Различать 
распростран
ённые и 
нераспростр

анённые 
предложени
я. 

Уметь с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 

выражать 
свои мысли. 

Формироват
ь целостный 
взгляд на 
мир в 

единстве и 
разнообрази
и культур. 

  

57 Обобщающ

ий урок по 
теме 

«Незабывае
мые дни» 

с. 118, упр. 1, 2 
с. 118, упр. 3  

Р.Т. с. 

58, 
упр. 2 

с. 119, 

упр. 4, 
5 
Р.Т. с. 
59 

Р.Т. с. 

58, 
упр. 1 

Выполнять 
лексико-
грамматичес

кие 
упражнения. 

Определять 
критерии 
оценки 

планируемы
х 
результатов. 

Использоват
ь различные 
способы 

интерпретац
ии 
информации 

Осуществля
ть 
сотрудничес

тво с 
одноклассни
ками. 

Понимать 
роль 
овладения 

иностранны
м языком. 

  

Виды и формы контроля по теме №7: Письменный лексико-грамматический тест, устный опрос, само- и взаимопроверка, словарный диктант, перевод 
с русского языка, включающий изученную лексику. 

Тема № 8 «Куда поехать отдыхать» - 7 часов. 

58 Названия 

стран 
    Знать 

названия 
некоторых 

стран мира. 

Ставить 
цели и 
задачи 

учебной 
деятельност
и. 

Овладевать 
начальными 
формами 

рефлексии. 

Осуществля
ть взаимный 
контроль в 

совместной 
деятельност
и 

Расширить 
общий 
кругозор. 
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59 Монолог о 

странах 
Активная: 
Greece, Italy, 
Portugal, 

Russia, Mexico, 
Poland, Spain, 

Turkey,  
go camping, go 
to the 

seaside/mountai
ns/lake 
Структура be 
going to   

с. 122, 

упр. 2 
с. 122, 

упр. 1 
с. 123, 

упр. 3, 
4 

 

с. 122, 

упр. 1 
с. 123, 

упр. 3 

Уметь 
писать и 

оформлять 
предложени
я, правильно 
писать слова 
со 
знакомыми 

орфограмма
ми. 

Планирован
ие – 

определение 
последовате
льности 
промежуточ
ных целей с 
учётом 

конечного 
результата. 
 

Осваивать 
начальные 

формы 
познаватель
ной и 
личностной 
рефлексии 

Учиться 
выражать 

собственную 
точку 
зрения. 

Формироват
ь 

эстетические 
потребности 
и чувства. 

  

60 Употреблен

ие структу-
ры « соби-

раюсь» 

Активная: 
What is Wendy 
going to do on 

holiday? She’s 
going to go 

camping. 
Структура be 

going to   

 

Чтени

е слов 
с 

непро
износ

имым
и 

соглас

ными  
с. 125 

с. 125, 

упр. 4, 
5 
с. 124, 
упр. 1, 

2, 3 
 

с. 125, 

упр. 4  
 

Уметь 
рассказыват
ь о планах 

на 
каникулы, 
читать вслух 
текст 
сюжетного 
диалога. 

Формироват
ь умение 
определять 

последовате
льность 
действий в 
учебной 
деятельност
и. 

Владеть 
грамматичес
кими и 

синтаксичес
кими 
нормами. 

Уметь 
договариват
ься о 

распределен
ии функций 
и ролей в 
совместной 
деятельност
и. 

Формироват
ь навыки 
самоанализа 

и 
самоконтрол
я. 

  

61 Беседа о 
погоде 

Активная: 
swimsuit, 

sunglasses, 
swimming 

trunks, jeans, 

boots, tent, 
flippers, 

sleeping bag, 
sunny, windy, 

cloudy, rainy, 
cold, hot; What 

will the weather 

be like in 
London 

с. 126, 
упр. 2, 

3 
с. 127, 

упр. 6 
Р.Т. с. 
63, 

упр. 5 
 

с. 126, 
упр. 1 
с. 127, 
упр. 4 
Р.Т. с. 

63, 
упр. 3, 

4 
 

с. 126, 
упр. 1 
с. 126, 
упр. 3 

Знать 
лексику по 
теме 
«Погода» 
Грамотно 

строить 
монологичес
кое 
высказывани
е по теме. 
Научиться 

задавать 
вопросы о 

Учитывать 
выделенные 
учителем 
ориентиры 
действия в 

новом 
учебном 
материале в 
сотрудничес
тве с 
педагогом и 

самостоятел
ьно. 

Пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 
предъявлени

я языкового 
материала. 

Запрашивать 
и давать 
необходиму
ю 
информаци

ю. 

Формироват
ь 
толерантное 
отношение к 
иному 

мнению, а 
также 
учебно-
познаватель
ный интерес 
к новому 

учебному 
материалу и 
способам 
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tomorrow? It’ll 

be cloudy. 
Future simple 

планах на 
будущее. 

решения 
задачи. 

62 Отработка 

вопроситель
ных слов 

Активная: 
who, what, 
where, when, 

why, how  
Пассивная: 
sunshine, Japan, 
Scotland, India, 

costume 
Вопросительны

е слова 

с. 136 с. 128, 

упр. 1, 
2 
с. 129, 
упр. 3 
с. 136 
Р.Т. с. 

64, 
упр. 1 

с. 128, 

упр. 2 
 

Знать все 
вопроситель
ные слова, 
уметь 

задавать 
вопросы с 
использован
ием 
вопроситель
ных слов. 

Понимать 
цель 
учебной 
деятельност

и, находить 
средства её 
осуществлен
ия. 

Пользоватьс
я 
наглядными 
средствами 

предъявлени
я материала. 

Извлекать 
конкретную 
информаци
ю из 

услышанног
о, строить 
диалог. 

Развивать 
эмпатию, 
отзывчивост
ь, 

сопереживан
ие чувствам 
других 
людей. 

  

63 Развитие 
навыков 

чтения и 
аудировани

я 

Активная: 
mistake, be 

sorry 
Пассивная: 
cry, worry, 
remind, share, 

tune 
Р.Т. с. 65, упр. 
3 

с. 132, 
упр. 1, 

3  
Р.Т. с. 

68–69 

с. 
130–

131 
Р.Т. с. 

65, 
упр. 3, 

4, 5 
Р.Т. с. 
68–69  

с. 
130–

131 

Понимать на 
слух 
высказывани
я, 
основанные 
на знакомом 

материале. 

Осваивать 
способы 
решения 
проблем 
творческого 
и 

поискового 
характера. 

Владеть 
основами 
смыслового 
восприятия 
художествен
ных текстов. 

Формулиров
ать 
собственное 
мнение о 
прочитанно
м. 

Формироват
ь целостный, 
социально-
ориентирова
нный взгляд 
на мир. 

  

64 Обобщающ
ий урок по 

теме «Куда 
поехать 

отдыхать» 

Активная: 
relax, rest, 

travel, diary, 

camping, 

mountain, tent, 

cool, windy, 
warm, lake, 

cold, seaside 
Пассивная: 
sandy, wildlife, 
snow 

с. 133, 
упр. 5 

(второ
е 

издан

ие – 
упр. 2) 
с. 149, 
упр. 1, 

2 

с. 133, 
упр. 4 

(второ
е 

издан

ие – 
упр. 1) 
с. 149, 
упр. 1 

 

 Распознават
ь в тексте и 
употреблять 
самостоятел
ьно все 

изученные 
лексические 
единицы и 
грамматиче
ские 
конструкци

и. 

Вносить 
необходимы
е 
коррективы 
в действие 

после его 
завершения 
на основе 
анализа 
допущенных 
ошибок. 

Активно 
использоват
ь речевые 
средства и 
средства 

информаци
онных и 
коммуникац
ионных 
технологий 
для решения 

коммуникат

Уметь 
договариват
ься о 
распределен
ии функций 

и ролей в 
совместной 
деятельност
и. 

Осознавать 
возможность 
самореализа
ции 
посредством 

английского 
языка. 

  

Виды и формы контроля по теме №1: Письменный 
грамматический тест, устный опрос, само- и взаимо 
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словарный диктант, перевод с русского языка, включаю 
изученную лексику. 

ивных и 
познаватель

ных задач. 65 Повторени
е. 
Итоговый 
контроль. 

с. 134, упр. 1  
с. 134, упр. 2  
с. 135, упр. 3 

Р.Т. с. 
66, 

упр. 2  

с. 135, 
упр. 4, 

5  

Р.Т. с. 
66, 

упр. 1 

  

66 Повторение  Again, 
everyone, 

today, think, 
Nice to see 
you.  
Rainbow, 
duck, pencil 
case. 

Стр. 
4, 

упр.2 
 

c. 4 
упр.2 

с.5,уп
р.3 
с.5,уп
р.4 

Стр. 
5,упр.

3 

Читать 
небольшие 

тексты с 
разными 
стратегиями 

Различать 
диалог и 

монолог. 
Различать 
предложени
е и группу 
предложени
й. 

Учиться 
самооценке 

и 
самоконтрол
ю. 
 

Сотрудничат
ь с 

одноклассни
ками при 
выполнении 
учебной 
задачи. 
 

Формироват
ь целостный 

взгляд на 
мир в 
единстве и 
разнообрази
и культур. 

  

67 Повторение  Активная: 
present, CD, 

aeroplane, 
musical box, 

doll, ball, train, 
age, class, 

surname, phone 

number, 
triangle, circle, 

square, subject; 
Oh, thank you. 

You’re welcome.  

с. 7, 
упр. 3 
Р.Т. с. 
4, упр. 

1, 2 

с. 6, 
упр. 1 

 

с. 6, 
упр. 1, 

2 
с. 7, 

упр. 4 
с. 8, 

упр. 5 

Определять 
значение 
незнакомых 
слов по 
словообразо
вательным 

элементам 
(приставкам, 
суффиксам) 

Выделять 
части слов, 
такие как 
приставки и 
суффиксы. 
Осваивать 

способы 
решения 
проблем 
творческого 
и 
поискового 

характера. 

Соотносить 
результат 
своей 
деятельност
и с целью и 
оценивать 

его. 
Пользоватьс
я 
предложенн
ым 
образцом, 

копировать 
его и 
видоизменят
ь в 
соответстви
и с учебной 

задачей. 

Аргументир
овать свою 
позицию. 
Определять 
общие цели 
и пути их 

достижения; 
Учиться 
уважать 
иное мнение 
Взаимодейст
вовать в 

паре, 
слушать 
других. 
 

Понимать 
роль 
овладения 
иностранны
м языком. 
Расширить 

общий 
кругозор. 

  

68 Заключител

ьный урок 
What’s (Steve’s) 

surname? How 

old is he? What 
year is he in? 

What’s his 
phone number? 

   Научиться 

применять 
приобретённ
ые знания. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В процессе воспитания у выпускника четвертого класса будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык». У выпускника четвёртого класса: 

1) Будут сформированы основы российской гражданской идентичности, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 

2) Будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) Будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) Будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) Будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

6) Будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) Будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) Будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) Будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) Будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 

Выпускники четвёртого класса: 

a. Овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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b. Сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

c. Сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

d. Освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

e. Будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

f. Будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

g. Овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

h. Будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

i. Смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

j. Будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

k. Овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники четвёртого класса: 

1) Приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 
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2) Освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 

3) Сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 

В говорении выпускник научится: 

 Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

 Рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики четвёртого класса); 

 Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 Кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 Выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

 Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

 Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, 

так и при восприятии аудиозаписи); 

 Извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 Вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

 Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

 С помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 С правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 Основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 Небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

 Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением 

знаний алфавита и транскрипции; 

 Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 Читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 Понимать внутреннюю организацию текста; 

 Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

 Правильно списывать; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Делать подписи к рисункам; 

 Отвечать письменно на вопросы; 

 Писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 Писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
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 Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения английским языком у обучающихся будут 

сформированы навыки использования языковых средств: 

 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 Распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 Читать слова по транскрипции; 

 Пользоваться английским алфавитом; 

 Писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полу печатным 

шрифтом); 

 Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 Писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 Писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 Писать транскрипционные знаки; 

 Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 Использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 Распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
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 Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), 

 Побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Распознавать по определённым признакам части речи; 

 Использовать правила словообразования; 

 Догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; личные, притяжательные и вопросительные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальные глаголы can, must,  

видовременные формы Present/Future Simple, конструкцию to be going to для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 Употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

 Понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

 Понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; понимать и использовать в речи 
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множественное число существительных, образованных по правилам и не по 

правилам; 

 Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 
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