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Пояснительная записка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию 

мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых 

различных областях знания); 

— межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, 

например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

— многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырёх видах речевой 

деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых навыков и овладение 

учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые 

для освоения содержания большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как 

субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, формирующего в себе 

способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. 

 



Рабочая программа по английскому языку  для 4 класса (третий год обучения)  с углубленным изучением английского языка  

разработана  на основе: 

-  Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения  НОО – М.: Просвещение, 2011 год; 

- Примерных программ по учебным предметам (английский язык) – М.: Просвещение, 2011 год; 

- Авторской  программы общеобразовательных учреждений «Английский язык» для школ с углубленным изучением 

иностранных языков  2-4  класс (ФГОС), авторы Верещагина И.Н, Афанасьева О.В , Максименко Н.И.-  М: Просвещение, 

2012 год  

-Материалов авторского учебно-методического комплекта  “English” для 4 класса общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка, И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина, - М.: Просвещение, 2011 

год. 

Для развития грамматических навыков и умений дополнительно используется сборник упражнений по грамматике в 2 частях 

и проверочные работы по грамматике автор Барашкова Е.А. (далее ГТ)  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Специфика иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном характере, т. е. обучение ему 

предусматривает не только овладение самим иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, историей и 

культурой страны изучаемого языка. 

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 и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 



иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

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

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 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; раз- 

витие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

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

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

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

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



 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 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 

иностранном языке на элементарном уровне; 

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

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

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

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

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке 

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

 развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и 

т. д.), умением работы в группе. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

На первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 



их результат; формируются универсальные учебные действия, обеспечивается познавательная мотивация и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

— формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

нформационным технологиям; 

— готовность к продолжению образования в основной школе; 

— формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

— личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может использовать часы обязательной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных предметов 

обязательной части, на организацию курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное 

учреждение. 

В данную часть входит и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 



Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных 

на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. Для учащихся могут быть 

организованы экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества для работы над поисковыми и научными 

исследованиями, проводиться круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и т. д. 

Базисный учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном этапе начиная со II класса и 

отводит 306 часов на изучение учебного предмета «Английский язык» углублённо и интенсивно1. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых 

в начальной школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в 

частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной 

предметной линии далее представлены более подробно. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                                           
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — 
М., 2010. — Ч. 2. — С. 151. 



Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают 2: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- 
щего образования. — М., 2010. — С. 7. 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

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: а) освоение учащимися 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;             б) освоение учащимися межпредметных 

понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования3: 

                                                           
3 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- 
ще го образования. — М., 2010. — С. 7. 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов 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 и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избира- 

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

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

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению 

иностранного языка; 



4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования4: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) 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. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

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

словосочетаний, 

                                                           
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об- 

ще го образования. — М., 2010. — С. 11. 



простых предложений; 

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

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

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

(прогнозиро- 

вать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

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

тематики 

начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

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

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

Д. В трудовой сфере: 



 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются коммуникативные умения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 

младших школьников. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 



В русле говорения 

Диалогическая форма речи 

Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», когда?», 

«куда?». 

Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь 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.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться, 

вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; называние предметов, их 

описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания 

прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания мультфильма или детского 

видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рассказ о 

своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозаписи 

небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских 

песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов на 

знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

В русле чтения 



Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных 

типов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически 

правильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или целого 

рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение); чтение и 

понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, простейших 

инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, формуляров, 

связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, расписании, 

объявлении. 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; 

списывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание 

различных по виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 

Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая 

адрес с учётом особенностей его оформления, принятого 



в англоязычных странах; написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, 

описание места, предметов, событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием имени, 

фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия 

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных 

соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм 

слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-

интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

IV класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 300 новых лексических единиц для про- 

дуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er для образования суще- 



ствительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная модель V + -tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью отрицательного префикса un- (unkind, 

uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения (businessman, policeman, postman, timetable, 

blackboard); 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find — a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии (warm — to warm, cold — 

to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) 

буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to be a great success — to have great 

success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look around, to look through, to make 

up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 

My God!                        Thank you! 



Good luck!                     It’s been a long time. 

It depends ...                  It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной школе, должен составлять около 

1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащи-

еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения коммуникативных 

задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными именами существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие неопределённого артикля перед 

данной группой существительных, замена их местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами 

в единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where is the money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, potatoes — картофель, etc.), 

сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the 

table. — Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, обозначающими: 

океаны (the Indian Ocean); 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 

реки (the Volga, the Thames); 

озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 



горные цепи (the Alps, the Urals); 

театры (the Bolshoi Theatre); 

кинотеатры (the Odeon); 

музеи (the British Museum); 

картинные галереи (the National Gallery); 

отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); 

улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet voice, in a sad voice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to church, to go to hospital, to be in 

hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 



little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

      а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существитель- 

ными обычно в отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в отрицательных и вопросительных 

предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/ a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в утвердительных, отрицательных и вопроси- 

тельных предложениях. 

4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 

— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных предложениях, вопросах разных ти- 

пов. Знакомство с маркерами этого времени (already, just, ever, never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое началось в прошлом и продолжа- 

ется в момент речи (I have been here for three days. We have known each other since 1998.); предлоги since и for как пока- 

затели этого времени в подобных предложениях; 



— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в Present Perfect; 

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 

— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными опре- 

делительными, дополнительными и обстоятельственными; 

придаточные предложения времени, места и образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные 

вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect, 

Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова 

(who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how 

well, how long, how often, how much, how many). 

 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в II—IV классах учащиеся знакомятся: 

— с основными сведениями о Великобритании и США: 

исторически сложившиеся части страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политический 

строй, отдельные страницы истории; 

— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды, праздников, досуга; 

— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений, некоторыми популярными песнями, 



пословицами и поговорками, считалками; 

— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями. 

В рамках социолингвистической составляющей учащиеся 

овладевают: 

— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, ос- 

новными правилами и речевыми формулами вежливости; 

— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий, правильным обозначением 

дат, различными способами обозначения времени суток; 

— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями употребления местоимения 

you; 

— некоторыми типичными сокращениями; 

— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских эквивалентов (дом — house/ 

home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, 

обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea); 

— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

 

        Общеучебные и специальные 

                 учебные умения 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями (универсальные учебные действия) 

и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнози- 



ровать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и пред- 

ложения из текста и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые 

клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; сино- 

нимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в процессе фронтальной работы 

группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них значкам; 

— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов костюма для создания речевой 

ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных умений, позволяющих им выйти 

из 



трудной ситуации, связанной с недостатком языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, близкое по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/ забытых слов (What is the English for ...?) для решения речевой 

задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/ книги для чтения (в том числе транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений лексических единиц (интерна- 

циональная лексика; слова, созвучные с родным языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Учебник “English - 4” И.Н. Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина. -  М. : Просвещение,  2011. 

Рабочая тетрадь “English - 4” И.Н. Верещагина, К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкина. -  М. : Просвещение, 2011. 

Книга для учителя “English - 4” И.Н. Верещагина, К.А.Бондаренко. -  М. : Просвещение, 2011. 

Звуковое приложение “English - 4” И.Н. Верещагина, К.А.Бондаренко. - М.: Просвещение, 2011. 

Грамматика английского языка Часть 1,2,  Барашкова Е.А. – М. Просвещение, Издательство «Экзамен», 2014 



Проверочные работы Е.А. Барашкова– М. Просвещение, Издательство «Экзамен», 2014 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часа - 4 учебных занятия в неделю.  

Формы организации учебного процесса: урочная: комбинированный урок, урок-игра,  урок-соревнование,  урок-

путешествие, урок-викторина.  Виды деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

Тематический репертуар: 

I четверть 

1. Повторение. Одежда  – 2 часа. 

2. Повторение. Семья –  1  час. 

3. Повторение. Еда –1 час. 

4. Повторение. Животные – 2 часа. 

5. Повторение. Праздники – 2 часа. 

6. Моя школа – 14 часов. 

7.  

II четверть 

8.  Мой дом – 12 часов. 

9. Жизнь в городе – 12  часов. 

III четверть 

10. Путешествия и транспорт – 12 часов. 



11. Любимые занятия – 10 часов. 

12.  Америка (1 часть) – 5 часов.  

IV четверть 

13. Америка (2 часть) – 11  часов. 

14.  Россия – 7 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема Результаты Виды деятельности Контроль  Домашнее задание 

  Предметные Метапредметные Личностные    

I четверть 
1 Повторение 

«Погода» 

Слова и 

выражения по 

теме 

«Погода», 

«Времена 

года» 

 

- составление 

диалогов на основе 

образца 

-развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, вы- 

полняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей 

-готовность 

слушать 

собеседника и вести 

диалог 

 

 - умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совмест- 

ной деятельности  

 

-осуществлять 

взаимный контроль 

в совмест- 

ной деятельности 

диалогическое 

общение по теме 

урока 

контроль 

умения строить 

диалог-

расспрос по 

теме «Погода» 

Сочинение «Моё 

любимое время 

года» 

2 Повторение 

«Погода» 

Глаголы to 

snow, to rain 

-умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков 

-овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

искать средства её 

осуществления 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

-развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

контроль 

умения 

грамматически 

правильно 

использовать 

глаголы to 

snow, to rain в 

речи 

Сборник с.5-8 у.1-5 



задачей и условиями 

её реализации 

3 Повторение 

«Одежда» 

Слова и 

выражения по 

теме 

«Одежда», 

«Цвета» 

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

 

-активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин- 

формационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

-наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат 

описание, 

сравнение 

сюжетных картинок 

в рамках заданной 

ситуации 

контроль 

умения строить 

монологичес-

кое 

высказывание 

по теме урока 

Сборник с.9-11 у.6-

10 

4 Повторение 

«Одежда» 

Present 

Continuous 

- освоение начальных 

лингвистических 

представлений, не- 

обходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и 

письменной речью на 

английском языке, 

расширение лингви- 

стического кругозора 

 

- умение опознавать 

грамматические 

явления 

-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родо-видовым 

призна- 

кам, установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей 

-развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

контроль 

умения 

корректно 

использовать в 

речи изученное 

грамматичес-

кое явление 

Сборник с.16-19 

у.16-20 

5 Повторение 

«Семья» 

Слова и 

выражения по 

теме 

«Семья», 

«Профессии» 

Present Simple 

 -умение пользоваться 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описание, 

сообщение, рассказ)  

 

-умение представлять 

членов своей семьи, 

рассказывать о себе, 

членах своей семьи. 

 

-овладение  

умением осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответ- 

ствии с задачами 

коммуникации  

развитие этических 

чувств 

описательный 

монолог по фото 

контроль 

умения 

монологичес-

кой речи по 

теме «Семья» 

сочинение «Семья» 

по плану с.14 у.11 



6 Повторение 

«Еда» 

Слова и 

выражения по 

теме «Еда» 

Оборот There 

is \ are, some \ 

any 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах темы урока 

-развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства 

для успешного 

решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи, расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый об- 

раз жизни 

выполнение 

коммуникатиных 

упражнений 

контроль 

знания лексики 

по теме «Еда» 

Сочинение «Мой 

день рождения» 

7 Повторение 

«Животные» 

Слова и 

выражения по 

теме 

«Животные» 

 

-умение 

систематизировать 

слова, например по 

тематическом 

принципу 

- умение пользоваться 

языковой догадкой 

 

- совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

(прогнозиро- 

вать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.) 

-развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника 

-наличие 

мотивации к 

творческому труду 

изучающее чтение 

текста с.20 у.7-8 

контроль 

умения 

детально 

понимать 

содержание 

текста 

подготовить 

рассказ о любимом 

животном с.22 у.9 

(план у.5 с.20) 

8 Повторение 

«Животные» 

Степени 

сравнения 

прилагатель-

ных 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

Сборник с.23 у.26 



комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

информационной 

деятельности 

й материал в 

речи 

9 Повторение 

Праздники» 

Слова и 

выражения по 

теме 

«Праздники» 

 

использование 

различных способов 

поиска (в справоч- 

ных источниках и 

открытом учебном 

информационном про- 

странстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

органи- 

зации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии 

с коммуникативными 

и познавательными 

задачами и техноло- 

гиями учебного 

предмета 

 

- приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на ос- 

нове своих речевых 

возможностей и 

потребностей 

-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родо-видовым 

призна- 

кам 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

умения строить 

монологически

е высказывания 

по теме урока 

Подготовить 

рассказ о 

празднике с.25 у.9 

10 Повторение 

«Праздники» 

Past  Simple 

-умение следовать 

намеченному плану в 

своём учебном труде; 

 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

использовать 

прошедшее 

Сборник с.27-30 

у.31-33,35 



-умение вести словарь учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

чувств время в речи 

11 Повторение 

«Спортивные 

игры на 

природе» 

-расширение лингви- 

стического кругозора 

-развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

-наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

Сборник с.31-34 

у.36-40 

12 Повторение 

«Режим дня» 

Future Simple 

составление 

небольших 

монологических 

высказываний: 

 рассказ 

о своих планах 

 

-развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства 

для успешного 

решения 

элементарной 

коммуникативной 

зада- 

чи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника 

-развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмо- 

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопере- 

живания чувствам 

других людей 

монолог – опи- 

сание 

контроль 

умения 

рассказывать о 

своих планах 

на будущее 

Сочинение «Мой 

день» 

13 Резервный 

урок 

   Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Рабочая тетрадь 

с.4-12 у.1-15 

14 Тематический -умение осуществлять освоение способов - развитие Выполнение Контроль НЕ ЗАДАНО 



контроль самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

тематической 

контрольной 

работы 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

15 «Школа» 

Предлоги 

времени 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

- развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, вы- 

полняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей и воз- 

можностей 

младшего 

школьника; 

 

-формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

правильно 

использовать 

предлоги 

времени в речи 

Сборник с.38 у.45, 

учить слова с.40 

у.18 

16 Учебные 

предметы 

-умение пользоваться 

двуязычным словарём 

учебника (в том 

числе 

транскрипцией), 

компьютерным 

словарём 

- развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства 

для успешного 

решения 

элементарной 

коммуникативной 

зада- 

- формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

по теме урока 

Учить слова с.46 

у.19, учить диалог 

с.44-45 у.11 



чи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

17 Школьные 

принадлежно

сти  

-умение пользоваться 

двуязычным словарём 

учебника (в том 

числе 

транскрипцией), 

компьютерным 

словарём 

- развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

по теме 

Составить 

расписание уроков 

с.48 у.5 

Учить слова с.52 

у.19 

18 Школьная 

мебель 

-умение пользоваться 

двуязычным словарём 

учебника (в том 

числе 

транскрипцией), 

компьютерным 

словарём 

- овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

-овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамич- 

но изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

 

19 Разделительн

ые вопросы 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

- овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

-Употреблять 

разделительные 

вопросы. 

 

-Выполнять 

письменные 

лексико-

грамматические 

упражнения 

Контроль 

умения 

использовать 

новый 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.36 у.43 

с.45 у.54 с.47-49 

у.57-59 

Диктант с.58 у.16 



лами и т. д.). 

 

20 Мой класс -умение пользоваться 

двуязычным словарём 

учебника (в том 

числе 

транскрипцией), 

компьютерным 

словарём 

-готовность слушать 

собеседника 

 

 

-развитие навыков 

сотрудничества 

Монолог - описание 

по фото 

Контроль 

умения строить 

монолог 

описательного 

характера в 

рамках 

заданной 

учебной 

ситуации 

Сочинение «Мой 

класс» 

21 Начальное 

образование в 

Англии 

-сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

- умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего образования 

(в том числе с 

учебны- 

ми моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета 

«Иностранный 

язык». 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

исполь- 

зованием средств 

изучаемого 

иностранного языка 

Изучающее чтение 

текста с.67-68 у.12 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом 

Сборник с.52-53 

у.63-65 

Диктант с.63 у.19 

22 Моё 

расписание 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

- готовность 

слушать 

собеседника 

-наличие 

мотивации к 

творческому труду 

 

-Рассказывать о 

школьных 

предметах. 

 

-Оперировать 

активной лексикой 

в процессе 

общения. 

. 

. 

-Соблюдать нормы 

произношения 

звуков ан- 

глийского языка 

при чтении вслух и 

Контроль 

умения 

рассказывать о 

своём 

расписании, 

сравнивать, 

обобщать 

Диктант с.68 у.19 



в устной речи и 

корректно 

произносить 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей. 

. 

. 

. 

23 Начальное 

образование в 

России  

-приобщение к 

культурным 

ценностям другого 

народа 

 

-умение пользоваться 

языковой догадкой, 

например при опо- 

знавании 

интернационализмов; 

 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

(прогнозиро- 

вать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

  

-овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родо-видовым 

призна- 

кам, установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей 

-наличие 

мотивации к 

творческому труду 

Изучающее чтение 

текста с.72-73 у.12 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом 

Составить краткий 

пересказ по плану 

24 Моя школа -умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

- готовность 

слушать 

собеседника 

-наличие 

мотивации к 

творческому труду 

-Описывать 

картину, сообщать 

информацию 

 Письмо с.73 у.15 

Диктант с.74 у.18 

Сборник с.60 у.74 



 

25 Урок-

повторение 

-умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Рабочая тетрадь 

с.13-22 

26 Резервный 

урок 

     Проверочные 

работы с.9-10 

27 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.11-12 



иностранного языка 

28 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.13-14 

29 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.15-16 

30 Тематический 

контроль 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

освоение способов 

решения проблем 

- развитие 

самостоятельности 

Выполнение 

тематической 

Контроль 

сформированно

Не задано 



самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

контрольной 

работы 

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

31 Анализ 

работы 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспе- 

ха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно дей- 

ствовать даже в 

ситуациях неуспеха 

наличие мотивации 

к творческому 

труду, работе на 

результат 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

понимать и 

корректировать 

свои ошибки 

Не задано 

32 Подведение 

итогов 

      

II четверть 
1 Названия 

комнат 

-умение пользоваться 

языковой догадкой, 

например при 

опознавании 

интернационализмов; 

-умение пользоваться 

двуязычным словарём 

приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

умения 

оперировать 

новыми 

словами 

С.83 у.18 диктант 



учебника (в том числе 

транскрипцией), 

компьютерным 

словарём; 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до-

ступных младшему 

школьнику пределах 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и 

неречевого 

поведения; 

 

2 Мой дом -приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника 

формирование 

доброжелательност

и, уважения и 

толерантности к 

другим странам и 

народам 

Составление 

монологических 

высказываний, 

работа  с сюжетной 

картинкой 

Контроль 

знания лексики 

С.82-83 у.13,14 

3 Английский 

дом 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

(прогнозировать 

содержание текста по 

приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

Изучающее чтение 

текста с.92 у.13 

Контроль 

умения строить 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного 

текста 

Пересказ текста по 

плану 



заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и 

неречевого 

поведения; 

 

- формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам 

4 Мебель -умение 

систематизировать 

слова, например по 

тематическому 

принципу 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Работа с 

сюжетными 

картинками 

Контроль 

умения 

сравнивать 

картинки, 

находить 

общее и 

различия, 

используя 

знакомую 

лексику 

С.95 у.7 

5 Конструкция 

“be going to” 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представленным в 

виде таблиц, схем, 

правил; 

 

-умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского языков 

на уровне 

отдельных звуков, 

букв, слов, 

словосочетаний, 

простых 

предложений; 

-умение опознавать 

грамматические 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умений 

корректно 

использовать 

изученную 

конструкцию в 

речи 

Сборник с.80-81 

у.97-98 



явления 

6 Предлоги 

места 

-развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умений 

использовать 

предлоги в 

речи 

Сборник с.84-86 

у.102-103 

7 Моя комната приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения 

активное 

использование 

речевых средств и 

средств ин-

формационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Монолог – 

описание комнаты 

Контроль 

знания 

лексики, 

умения 

использовать 

новые слова в 

связном тексте 

Сочинение «Моя 

комната» 

8 Мебель в 

кухне 

- развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми 

Работа с 

сюжетными 

картинками 

Контроль 

знания лексики 

 



элементарной 

коммуникативной 

задачи 

каждого иметь 

свою; излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

9 Моя кухня приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

на основе своих 

речевых 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, вы-

полняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей и воз-

можностей 

младшего 

школьника 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

Монолог – 

описание, с 

использованием 

знакомой лексики и 

предлогов места 

Контроль 

умения 

использовать 

предлоги места 

 

10 I’m sure I will 

… 

-овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-методического 

комплекта (учебни-

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.). 

 

 

-умение опознавать 

грамматические 

явления 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

использовать 

изученный 

материал в 

речи 

Сборник с.89 

у.108,с.76 у.93, с.75 

у.92 



11 Повторение 

лексики 

-овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-методического 

комплекта (учебни-

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.). 

 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, вы-

полняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей и воз-

можностей 

младшего 

школьника 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

Проверочные 

работы с.17-18 

12 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.19-20 

13 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

Проверочные 

работы с.21-22 



другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

основе 

прочитанного 

текста 

упражнения по 

чтению 

14 Резервный 

урок 

      

15 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.22-23 

16 Тематический 

контроль 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

работы 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

Не задано 



-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

рамках 

изученной 

темы 

17 Лондон -сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

- развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи;  

- развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

-формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

Выучить новые 

слова 



иностранного языка; 

. 

 

 

18 Past Simple 

Present Perfect 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.104 

у127-129 

19 Past Simple 

Present Perfect 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.108 

у.133,134,138,139 

 

20 This is London сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

- овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

-формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам 

Изучающее чтение 

текста с.124 у.9 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

Сборник с.115 

у.143, пересказ 

текста 



знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

комплекта (учебни-

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.) 

21 The Romans сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

-формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

Ознакомительное 

чтение текста с.130 

у.11 

Контроль 

умения 

понимать 

основное 

содержание 

текста 

Заполнить таблицу 

по тексту 

22 The Great Fire сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

-формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам 

Поисковое чтение 

текста с.137-138 

у.12,  

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

С.139 у.18 

(письменно) 

23 Основные 

исторические 

события 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

-формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

 



24 The places to 

visit 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

-формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам 

Изучающее чтение 

текста с.144 у.13 

Контроль 

умения 

понимать текст 

детально, 

узнавать 

изученные 

грамматически

е явления 

Пересказ по плану 

25 Westminster  сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах 

расширение общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

-формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

-формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам 

Ознакомительное 

чтение текста с.152 

у.13 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

Рассказать о 

любимой 

достопримечательн

ости 

26 Повторение -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Рабочая тетрадь 

с.29-35 



высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

27 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.25-26 

28 Резервный 

урок 

      

29 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.27-32 



и личной 

ответственности за 

свои поступки 

30 Тематический 

контроль  

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

работы 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

Не задано 

31 Анализ, 

корекция 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспе- 

ха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно дей- 

ствовать даже в 

ситуациях неуспеха 

наличие мотивации 

к творческому 

труду, работе на 

результат 

Выполнение 

упражнений на 

коррекцию, 

закрепление 

Контроль 

умения 

находить 

ошибки и 

корректировать 

их 

 

32 Подведение 

итогов 

      

III четверть 

1 Путешествия -умение 

систематизировать 

развитие 

коммуникативных 

формирование 

целостного, 

Работа с 

сюжетными 

Контроль Сочинение «Мои 



и транспорт 

Виды 

транспорта 

(лексика) 

слова, например по 

тематическому 

принципу; 

-умение пользоваться 

языковой догадкой, 

например при опо-

знавании 

интернационализмов; 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

способностей 

школьника, умения 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий 

картинками, 

выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

знания лексики выходные» 

2 Лексика по 

теме 

«Путешестви

я» 

умение 

систематизировать 

слова, например по 

тематическому 

принципу; 

 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Диалог – расспрос 

с.14 у.12 

Контроль 

умения 

задавать 

вопросы 

разных типов 

С.18 у.21 



3 Past Simple 

Present Perfect 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.10-11 

у.158-159 

4 Who or Which -умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.13 у.162 

5 Образование 

наречий 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.63 

у.78,79, с.70 у.87, 

с.23, у.173 

6 Must or Have -умение пользоваться 

справочным 

-овладение умением 

координированной 

- развитие 

самостоятельности 

Выполнение 

грамматических 

Контроль 

умения 

Сборник с.18 



to материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

упражнений корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

у.167,168,169 

7 Arrive in or 

Arrive at 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

С.33 у.2 

8 Phrasal verb to 

get  

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

С.36 у.11 

9 Повторение 

лексики по 

теме 

умение 

систематизировать 

слова, например по 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

-овладение 

начальными 

навыками 

  Проверочные 

работы с.33-34 



«Путешестви

е» 

тематическому 

принципу; 

 

школьника, умения 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

- принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения; 

 

10 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.35-36 



средств изучаемого 

иностранного языка 

11 Повторение -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Рабочая тетрадь 

с.36-43 

12 Резервный 

урок 

      

13 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с 37-40 

14 Тематический 

контроль 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

Не задано 



ступных младшему 

школьнику пределах 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

ответственности за 

свои поступки 

работы грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

15 Хобби умение 

систематизировать 

слова, например по 

тематическому 

принципу; 

 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

школьника, умения 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению 

Работа с новой 

лексикой в мини-

диалогах, 

ознакомительное 

чтение текста с.49 

у.11 

Контроль 

умения 

реагировать на 

вопрсы 

С.51 у.19 учить 

16 Моё хобби умение 

систематизировать 

слова, например по 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

Монолог - 

повествование 

Контроль 

умения 

рассказывать о 

Сочинение «Моё 

хобби» 



тематическому 

принципу; 

 

школьника, умения 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

мнению своём 

увлечении, 

используя 

изученную 

лексику 

17 Словообразов

ание  

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

С.51 у.17 

18 What time is 

it? 

умение опознавать 

грамматические 

явления 

-умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского языков 

на уровне отдельных 

выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; расширение 

общего 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

Диалогическое 

общение 

Контроль 

умения строить 

диалог-

расспрос в 

рамках 

заданной 

ситуации 

 



звуков, букв, слов, 

словосочетаний, 

простых предложений 

лингвистического 

кругозора младшего 

школьника; 

 

учения 

19 Посещение 

театра как 

хобби 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

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, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Изучающее чтение 

текста с.56 у.17 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией, 

строить 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного 

текста 

Сочинение «My 

last visit to the 

theatre» 



- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

20 A few or A 

little 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.40 

у.192-194 

21 Going to the 

cinema in 

England 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

 

-овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни-

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.). 

 

-формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

- формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам; 

- формирование 

готовности и 

способности к 

Ознакомительное 

чтение текста с.64 

у.17 

Контроль 

умения 

выполнять 

упражнения по 

чтению на 

понимание 

содержания 

С.52 у.21-22 



саморазвитию; 

- формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

22 Say or tell -умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.43 

у.197, с44 у.198-

202 

23 Walt Disney’s 

world 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

- умение вести 

словарь 

 

овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни-

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.). 

 

-формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

- формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам; 

Ознакомительное 

чтение текста с.70 

у.16 

Диалог – расспрос 

на основе образца 

с.69 у.15 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

С 72 у.20 



- совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

- формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

- формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

24 Un + … -умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

 

25 Повторение -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Рабочая тетрадь 

с.44-49 



и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

26 Резервный 

урок 

      

27 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.41-44 

28 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.45-48 



- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

29 Тематический 

контроль 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

работы 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

Не задано 

30 Анализ, 

коррекция 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспе- 

ха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно дей- 

ствовать даже в 

ситуациях неуспеха 

наличие мотивации 

к творческому 

труду, работе на 

результат 

   

31  -умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

 



ным в виде таблиц, 

схем, правил 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

32 Открытие 

Америки 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

овладение умением 

координированной 

работы с разными 

компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни-

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материалами и т. д.). 

 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте; 

- формирование 

доброжелательност

и, уважения и толе-

рантности к другим 

странам и народам; 

- формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

- формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

Просмотровое 

чтение с.89 у.12 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

С.92 у.10 



33 Христофор 

Колумб  

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

- развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, вы- 

полняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей и воз- 

можностей 

младшего 

школьника 

осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основного средства 

общения между 

людьми 

Чтение + 

выполнение 

упражнений по 

тексту с.93 у.13-14 

Контроль 

умений 

выполнять 

тесты по 

чтению 

С.95 у.20 

34 Since or For -умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.61 

у.218, с.65 у.223, 

с.79 у.238 

35 День 

благодарения  

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

- развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, вы- 

полняя разные роли 

в пределах речевых 

потребностей и воз- 

можностей 

младшего 

школьника 

знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Чтение + 

выполнение 

тестовых 

упражнений по 

чтению 

Контроль 

умений 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

С.13 у.20 

36 Прошедшее 

время 

Настоящее 

завершённое 

время 

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.87 

у.247-249,252-254 



материа- 

лами и т. д.). 

 

37 Словообразов

ание  

-умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

Сборник с.96 у.257 

38 Коренные 

жители 

Америки 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение текста с.110 

у.17 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

С 110 у15 

39 Резервный 

урок 

      

40 Подведение 

итогов 

      

IV четверть 

1 Дикий Запад -совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

Ознакомительное 

чтение текста с.118 

у.16,17 

Контроль 

умения 

работать с 

инфрмацией 

С.122 у.12 



мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

сообществе 

2 Дикий Запад -совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Ознакомительное 

чтение текста с.123 

у.14 

Контроль 

умения 

работать с 

инфрмацией 

С.124 у.20 

3 Символы 

Америки 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Изучающее чтение 

текста с.133 у.14 

Контроль 

умения строить 

монологическо

е высказывание 

на основе 

прочитанного 

текста 

Пересказ по плану 

4 May or Can -умение пользоваться 

справочным 

материалом, 

представлен- 

ным в виде таблиц, 

схем, правил 

-овладение умением 

координированной 

работы с разны- 

ми компонентами 

учебно-

методического 

комплекта (учебни- 

ком, аудио диском, 

рабочей тетрадью, 

справочными 

материа- 

лами и т. д.). 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

умения 

корректно 

использовать 

изученный 

грамматически

й материал в 

речи 

С.108 у.133-

134,138,139 



 

5 Жизнь в 

Америке 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Изучающее чтение 

текста с.140 у.15 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом 

Подготовить 

пересказ текста 

6 Вашингтон  -совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно-

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

Изучающее чтение 

текста с.142 у.5 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом 

Пересказ текста по 

плану 

7 Повторение -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Рабочая тетрадь 

с.51-62 



пределах тематики 

начальной школы 

8 Резервный 

урок 

      

9 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.49-50 

10 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.51-52 



людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

11 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.53-54 

12 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Проверочные 

работы с.55-56 



основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

13 Домашнее 

чтение 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-формирование 

общего 

представления о 

мире как о мно- 

гоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

 

- осознание языка, в 

том числе 

иностранного, как 

основ- 

ного средства 

общения между 

людьми; 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого 

иностранного языка 

Ознакомительное 

чтение, 

Построение 

монологических 

высказываний на 

основе 

прочитанного 

текста 

Контроль 

умения 

работать с 

текстом, 

выполнять 

упражнения по 

чтению 

Не задано 

14 Повторение  -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Не задано 



-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

15 Аудирование   -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.57-58 

16 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.59-60 



17 Тематический 

контроль 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

работы 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

Не задано 

18 Россия -совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

 

19 Я люблю 

Россию 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте 

Ознакомительное 

чтение текста с.148 

у.12 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

Сочинение «Мой 

любимый город» 



изучению 

иностранного языка 

20 2 столицы -совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте 

Ознакомительное 

чтение текста с.152 

у.12 

Контроль 

умения 

выполнять 

тесты по 

чтению 

 

21 Россия. 

История 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте 

Просмотровое 

чтение с.157 у.16 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

 

22 Суворов и 

Кутузов 

-совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте 

Выполнение 

коммуникативных 

упражнений 

Контроль 

знания лексики 

С.164 у.18-19 



23 Русские люди -совершенствование 

приёмов работы с 

текстом с опорой на 

умения, 

приобретённые на 

уроках родного языка 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

младшего 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте 

Ознакомительное 

чтение текста с.165 

у.7 

Контроль 

умения 

работать с 

информацией 

С.166 у.10 

24 Повторение -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Рабочая тетрадь 

с.63-67 

25 Резервный 

урок 

      

26 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Проверочные 

работы с.61-62 



ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

27 Тематический 

контроль 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

работы 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

Не задано 

28 Повторение -умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

английского 

языков  

 

-умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений 

и составлении 

собственных 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Контроль 

знания 

изученной 

лексики и 

понимания 

изученных 

грамматически

х явлений 

Проверочные 

работы с.63-34 



высказываний в 

пределах тематики 

начальной школы 

29 Итоговая 

контрольная 

работа 

-умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

 

-формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Выполнение 

тематической 

контрольной 

работы 

Контроль 

сформированно

сти лексико-

грамматическо

го навыка в 

рамках 

изученной 

темы 

Не задано 

30 Аудирование -умение осуществлять 

самонаблюдение и 

самооценку в до- 

ступных младшему 

школьнику пределах 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

-принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование лич- 

ностного смысла 

учения 

 

- развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

Понимать на слух 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

Контроль 

умения 

выполнять 

задания по 

аудированию в 

формате 

итоговой 

аттестации 

Не задано 

31 Анализ, 

коррекция 

сформированность 

дружелюбного 

отношения и 

формирование 

умения понимать 

причины 

наличие мотивации 

к творческому 

труду, работе на 

  Не задано 



толерант- 

ности к носителям 

другого языка на 

основе знакомства с 

жиз- 

нью своих 

сверстников в других 

странах 

успеха/неуспе- 

ха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно дей- 

ствовать даже в 

ситуациях неуспеха 

результат 

32 Подведение 

итогов 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


