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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 4-го класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования 2010 года, Примерной программы начального общего образования по 

иностранным языкам (английский язык) с учетом  авторской программы (Вербицкая М.В. 

Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

144с. – (FORWARD).  

В соответствии с Базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет 

«Английский язык» отводится 68 часов (34 недели) (из расчета 2 часа в неделю), в том числе 4 

промежуточные и итоговая (годовая) контрольные работы. 

Учебно-методический комплект: 

1. Английский язык: 4 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 

2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.]; под ред. М.В. Вербицкой. – 2-е изд. 

испр. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018. – 96 c.: ил. – (Forward). 

2. Английский язык: 4 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 

2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.] под ред. М.В. Вербицкой. – 2-е изд. 

испр. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018. – 80 c.: ил. – (Forward). 

3. Рабочая тетрадь по английскому языку для 4 класса общеобразовательных организаций / 

М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018 

4. Аудиоприложение (CDMP3) к учебнику «Forward» для 4-го класса общеобразовательных 

организаций. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2016 

5. Английский язык: 3 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая, О.В. Миндрул, Т.А. 

Крюкова, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 2017. – 264 с. :ил. – (Forward). 

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.  

 

Контрольно-измерительные материалы 

В УМК «Forward» (4 класс) учебный материал структурирован по учебным четвертям. В 

конце каждой четверти предусмотрено выполнение обучающимися проверочных заданий 

пройденного материала, которые позволяют оценить коммуникативные умения младших 

школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их выполнения 

знакомы и понятны обучающимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании 

ичтении осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических 

играмматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на 

восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения обучающихся в 

устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая 

знакома детям.  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
Форма промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, письменные контрольные работы, устный опрос 

(контроль монологической и диалогической речи). 

Проводится 4 контрольных среза по видам речевой деятельности каждую четверть.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует  его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» способствует 

формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя 

культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 
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формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями английского языка в устной 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

С учетом реальной практики преподавания иностранного языка в общеобразовательных 

российских школах, а также особенностей мышления, памяти и речевого развития подростков 

в основу УМК положен принцип — от языка к речи. В УМК “Forward” сделан акцент на 

сознательное (осознанное) изучение структуры изучаемого иностранного языка с опорой на 

уже сформированные языковые и речевые навыки и умения на родном языке у учащихся 4-го 

класса. Таким образом, в основе построения данного курса лежат следующие принципы: 

 сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

 опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в 

процессе изучения курса); дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых 

изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и 

интегративным коммуникативным действиям; 

 активность в процессе выполнения учебных (проблемных и проектных заданий); 

 автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении 

с трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

 наглядность в предъявлении и отработке языковых и речевых структур; 

 образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и 

заданий; 

 социокультурная направленность и междисциплинарность в отборе учебного 

материала; 

 многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

 последовательный переход от языка к речи; диагностирующая, а не оценочная функция 

контроля. 

Результаты освоения учебного предмета 

В образовательных стандартах первого поколения стандартизация распространялась на  

обязательный минимум содержания основных образовательных программ и требования к 

уровню подготовки выпускников.  В стандартах второго поколения стандартизации подлежат 

ориентиры развития системы образования, рамочные требования к содержанию и организации 

образовательного процесса и общее описание ожидаемых индивидуальных достижений 

школьников, среди которых выделяются результаты достижений, подлежащие и не 

подлежащие итоговой оценке. В новом ФГОС 2009 г. основным документом, 

конкретизирующем и уточняющем требования стандартов к образовательным результатам  

являютсяпланируемые результаты освоения основных образовательных программ. 

    В данной программе в соответствии с требования стандарта  в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены  личностные и метапредметные 

результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 

предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения предмета 

«АЯ», поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются  в наиболее 

развёрнутой форме.  

    В Примерной программе по ИЯ сформулированы цели-ориентиры, определяющие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения иностранного языка:  

 изучение ИЯ будет способствовать формированию коммуникативной культуры 

школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций;  

 в результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо);  
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 у младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят 

начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

 в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение;  

 наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран. 

Требования стандарта к результатам освоения основных образовательных программ 

для предмета «Английский язык» и конкретизирующие их планируемые результаты 

Примерной программы  по ИЯ с учётом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, возрастной специфики учащихся и специфики разработанного в  данной авторской 

программе курса английского языка.  

Личностные результаты 
Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 

сформированные в образовательном процессе, которые  формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного стандарта начального общего образования 2009 

г:  

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;  

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 ИЯ в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основ. ср-ва общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ 

(через дет. фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 
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Метапредметные результаты 

  Это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех 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. 

Они формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования 2009 г:  

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

поиска средств ее 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 ее 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 (далее – 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, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 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 свое 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 конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению ИЯ; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 

Предметные результаты 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного 

стандарта начального общего образования 2009 г.:  

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 иностранном 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 ИЯ, разработанной в рамках стандартов 

второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 

линиями и разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства 

и навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения.В данной программе предметныепланируемые результаты в 

коммуникативной сферепредставлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 

основаниях:  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие 

опорнойсистеме знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов 

данного блока служит предметомитоговой оценки выпускников начальной школы.   

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика 

по развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не являетсяпредметом 

итоговой оценки.  

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 
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II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, 

слово. 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические  единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуникативной 

задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

  распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; притяж.падеж сущ.;  

глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяж.и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; колич.(до 100) и поряд. (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

  использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложения. сконстр. there is/there are; 

 оперировать в речи неопред. местоимениями some, any  и их производными; 

  образовывать по правилу прил. в срав. и превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

 распознавать  в тексте и дифференцировать слова по опред. признакам (сущ., прил., 

мод./смысл. гл.); 

  выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

haveto;  
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  распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и 

образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly); 

  узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы 

гл.вPresentProgressive (Continuous), глаг. конструкции типа: likereading, tobegoingto, I’dlike; 

Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

 называть страны   изучаемого языка по-английски;  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен);  

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

  называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

  воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на 

АЯ; 

  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В.Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г.Предметные результаты вэстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

Д.Предметные результаты втрудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Формирование ИКТ компетенции: 

В результате использования ИКТ-средств, ИКТ-инструментов и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся 6 класса будут сформированы 



 10 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в основной школе: 

Личностные: 

 критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

 основы правовой культуры в области использования информации.  

Регулятивные: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия.  

 

 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

создание простых медиасообщений;  

Коммуникативные: 

фиксация хода коллективной или личной коммуникации;  

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум).  

Содержание программы 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• обще учебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. Все 

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

нарушает единство учебного предмета „английский язык“. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников. 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

68 часов (2 часа в неделю – 34 недели) 

 

Предметное содержание(тематика бесед) Кол-во часов 

Новые друзья.  Гражданство и и национальность Разговор по 

телефону. 

3 

Компьютерное  послание. Описание внешности. Профессии. 3 

Компьютерный журнал .Интересные профессии. Кем ты хочешь 

стать? 

4. 

В дождевом лесу. Где вы были вчера? Разговор о вчерашних 

событиях. Повадки животных. Приятно познакомиться. Рассказ о 

себе. Повторение. Контрольная работа № 1 

6 

Что ты знаешь о дождевых лесах? Растения. Цветы и деревья. 

Жизнь в дождевом лесу. 

4 

Что ты знаешь о России? Дикие животные России .Моя Россия. 4 
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Работа над проектом «Место, где я живу». Письма другу. 

Защитапроекта» Место, где я живу». 

Найти Джозефа Александра. Куда пойти и как туда добраться? 

Описание города, его достопримечательностей. 

3 

.Столичный город. Город  Лондон . Экскурсия по Лондону. Моя 

Москва. Рассказ о столице. Повторение .Контрольная работа №2 

6 

Едем! Едем в экспедицию. Что нам нужно? Активизация ЛЕ .Бен 

собирается на каникулы в Помпею. Что ты собираешься делать 

сегодня? 

3 

Бино приходит на помощь. Дневник профессора. Дневник  Кейт. В 

поисках профессора. Бино приходит на помощь. Правильные 

глаголы. 

4 

Лесной ангел. Неправильные глаголы. Сравнительная 

степеньприлагательных. Кто выше? 

3 

Призрак в тумане. Ты боишься темноты? Превосходная степень 

прилагательных. Улицы Москвы. 

3 

Картина на стене. На что это похоже? Чьи это картины? Известные 

художники. Работа над проектом. Картины Васнецова. Защита 

проект. Повторение. 

6 

Послание в храме. Вопросительные слова. Посещение храма. 

Будущее время. Будьте здоровы. Мир в будущем. 

4 

Где же мистер Биг? Соблюдайте чистоту. Не бросайте мусор! До 

свидания, друзья! 

4 

Возвращение домой. Контроль навыков чтения .Что они делают? 

Работанад  проектом. Повторение .Защита проекта. Контрольная 

работа № 4 

7 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

Текущий контроль осуществляется учителем на каждом уроке. При завершении 

изучения каждой темы ученикам предлагаются контрольные работы, которые позволят 

оценить степень освоения материала темы. При подведении итогов каждой четверти и 

учебного года в целом в целом принимаются во внимание накопленные оценки: а) работу 

учащегося в оцениваемый период; б) результаты теста на самопроверку; в) результаты 

четвертной (годовой) контрольной работы. С точки зрения современных подходов к 

оцениванию способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

учащегося, в котором учитывается вся проделанная учеником работа, демонстрирующая его 

усилия и достижения в различных областях. 

Критерии оценивания говорения 

Критерии оценивания диалогической речи 

Критерии  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

Выполнена 

полностью (ошибки 

отсутствуют, 

коммуникация 

осуществлена 

полностью) 

Выполнена 

частично 

(отдельные ошибки 

не препятствуют 

коммуникации) 

Не выполнена 

(ошибки привели к 

полной неудаче 

коммуникации) 

2. Взаимодействие 

с собеседником 

Полное и 

эффективное (не 

менее 5 реплик), 

соответствующих 

Неполное (5 реплик, 

но 1-2 из них не 

соответствуют 

поставленным 

Отсутствует (менее 5 

реплик, но более 2 из 

них не соответствуют 

поставленным 
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поставленным 

задачам; адекватная 

реакция на реплики 

собеседника; 

соблюдение 

очерёдности диалога) 

задачам или не 

отвечают на 

вопросы партнёра) 

задачам или не 

отвечают на вопросы 

партнёра) 

3. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации (более 

5 лексических и 

грамматических 

ошибок) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок) 

Фонематические 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации (более 

5 фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

Интонационные 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации (более 

5 интонационных 

ошибок) 

 

Критерии оценивания монологической речи 

Если по первому критерию (Выполнение коммуникативной задачи) поставлено 0, задание не 

оценивается по другим критериям. 

 

Критерии  Оценка  

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Выполнение 

коммуникативной 

задачи 

Выполнена полностью 

(ошибки отсутствуют, 

коммуникация 

осуществлена 

полностью) 

Выполнена частично 

(отдельные ошибки 

не препятствуют 

коммуникации) 

Не выполнена 

(ошибки привели к 

полной неудаче 

коммуникации) 

2. Полнота 

раскрытия 

содержания 

Полное содержание 

(не менее 5 

предложений по 

указанным в задании 

аспектам), 

соответствующих 

поставленным 

задачам; адекватная 

реакция на реплики 

собеседника; 

соблюдение 

очерёдности диалога) 

Неполное 

содержание (5 

предложений, но не 

все они по 

указанным в задании 

аспектам) 

Содержание не 

раскрыто (менее 5 

предложений либо 5 

предложений, но не 

по заданной теме)  

3. Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

Лексические и 

грамматические 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

лексические и 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

Неудача 

коммуникации (более 

5 лексических и 

грамматических 

ошибок) 
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коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

4. Соблюдение 

произносительной 

нормы (отсутствие 

фонематических 

ошибок) 

Фонематические 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

фонематические 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации (более 

5 фонематических 

ошибок) 

5. Интонационная 

правильность речи 

Интонационные 

ошибки отсутствуют 

Отдельные 

интонационные 

ошибки, не 

препятствующие 

коммуникации (не 

более 5 в сумме) 

Неудача 

коммуникации (более 

5 интонационных 

ошибок) 

 

Таблица перевода тестовых баллов за выполнение одного задания по говорению в 5-

балльную оценку 

Сумма тестовых баллов Оценка 

8-10 5 

5-7 4 

3-4 3 

0-2 2 

 

За письменные работы 

 

(контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется 

исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ 
Оценка 

«2» 
Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы 
Менее 50% От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты, тесты, 

проверочные работы 

Менее 60% 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающиеся поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Критерии оценивания проектной работы 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Критерии оценки оформления проекта  

Формат А4 

Название 

Автор 

Наличие картинки 

Аккуратность 

(5 

баллов) 

2 Критерии оценки содержания проекта  

Соответствие теме проекта 

Наличие оригинальных находок 

Полнота 

Логичное изложение проекта 

(4 балла) 

3 Критерии оценки представления проекта  

Фонетическая правильность речи 

Грамматическая правильность речи 

Лексическая правильность речи 

Степень владения материалом 

Эмоциональность в представлении 

(5 

баллов) 

4 Итого: 

12-14 баллов – «5» 

9-11 баллов – «4» 

6-8 баллов – «3» 

Итоговая отметка: 

 

 

Методическое и материально-техническое оснащение: 

 

1. УМК, дополнительная литература, ноутбук, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, плакаты, дидактический материал. Грамматические таблицы. 

2. Иллюстрации. 

3. Дидактический материал. 

4. Наглядные пособия. 

5. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по английскому языку. 

6. Тематические предметные плакаты. 
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У ч е б н и к :  

1. Английский язык: 4 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.]; под ред. М.В. 

Вербицкой. – 2-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018. – 96 c.: ил. – 

(Forward). 

2. Английский язык: 4 класс: – учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / [М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э.Уорд.] под ред. М.В. 

Вербицкой. – 2-е изд. испр. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018. – 80 c.: ил. – 

(Forward). 

Пособия для обучающихся: 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 4 класса общеобразовательных организаций 

/ М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2018 

Аудиоприложение (CDMP3) к учебнику «Forward» для 4-го класса 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф: PearsonEducationLimited, 2016 

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Иванова И.Е. Все грамматические упражнения / И.Е. Иванова, Е.А. Наумова. – 

Ростов н / Д: Феникс, 2013. – (English. Начальная школа). 

2. Мультимедийное электронное пособие «Наглядный Английский» (VisualEnglish) 

Начальный курс обучения. 

Методическая литература для учителя:  

1. Английский язык: 4 класс: пособие для учителя /[М.В. Вербицкая, О.В. Орлова, 

О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2016. – 304 с. :ил. – (Forward). 

2. ,Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 2-4 классы / М.В. Вербицкая. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 144с. – (FORWARD) 

Список литературы 

1. Кулинич Г.Г. Предметные недели и открытые уроки английского языка: 2-4 

классы. – М.: ВАКО, 2010. 

2. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. – Ростов н / 

Д: Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – (Настольная книга преподавателя иностранного языка). 

3. 1С: Образовательная коллекция. TeachPro Английский для школьников 1 – 4-х 

классов – ООО «1С-Паблишинг», 2007. 

4. 1С: Познавательная коллекция. English. Практическая грамматика. Уровень pre-

intermediate. – ООО «1С-Паблишинг», 2011. 

5. Электронное приложение к газете «Первое сентября»: “English”, 2011 – 2016 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа: http://www.km-school.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

5. Газета «1 сентября». – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

6. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в 

школе. – Режим доступа: www.uroki.ru 

7. http://www.englishforkids.ru 

8. http://www.1september.ru/ 

9. http://www.homeenglish.ru/ 

Реализация целей образовательного процесса осуществляется через современное 

традиционное обучение, с применением информационно-коммуникационных технологий. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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В процессе обучения используются обучающие, контролирующие компьютерные 

программы. 

 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе: 

Р.т. – рабочая тетрадь; 

Упр. – упражнение 

Уч. - учебник 

              с. – страница 
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Учебно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в  

Дата Результаты Формы контроля Домаш

нее 

задани

е 

Тип урока  

планируе

мая 

фактичес

кая 

Iчетверть 

Тема 1. Новые друзья. 

1. Введение речевых 

клише.  

1 03.09  Воспринимать на слух речь учителя 

и одноклассников при общении и 

реагировать на речь. Понимать на 

слух содержание текста с 

некоторыми новыми словами, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Начинать, 

поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. Оперировать в 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. Читать  диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Заполнять анкеты по 

образцу. Работать в парах, группах. 

Этикетный 

диалог-расспрос 

о стране 

проживания 

 Вводный 

2. Гражданство и 

национальность. 

 

1 05.09   

Воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников при 

общении и реагировать на речь. 

Понимать на слух содержание 

текста с некоторыми новыми 

словами, отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрации. Начинать, 

поддерживать и заканчивать 

этикетный диалог. Оперировать в 

речи изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

Этикетный 

диалог-расспрос 

о стране 

проживания 

 Урок 

формирования 

знаний 
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конструкциями. Читать  диалоги с 

соблюдением норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца. Заполнять анкеты по 

образцу. Работать в парах, группах. 

3. Разговор  по 

телефону.  

1 10.09   Понимать и задавать 

вопросительные предложения 

(общие и специальные вопросы), 

воспроизводить их в устной речи и 

отвечать на них. Читать про себя 

небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстрациями, находить в тексте 

запрашиваемую информацию.   

Различать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные.  

Пользоваться условной картой мира 

на английском языке. 

 

Заполнение 

анкеты 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

Тема 2. Компьютерное послание. 

4. Компьютерное 

послание.  

1 12.09  Начинать поддерживать и 

заканчивать этикетный диалог. 

Читать диалоги с соблюдением 

норм произношения, 

воспроизводить интонацию 

образца, осознавать интонационные 

различие общего и специального 

вопросов. Оперировать в устной и 

письменной речи изученными 

лексическими единицами. 

Различать использование 

прописной буквы в русском и 

английском языках 

Написание 

записки, письма о 

помощи. 

 Урок 

формирования 

знаний 

5. Описание внешности.  1 17.09  Воспринимать на слух текст с Диалог-расспрос с  Комбинирован
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изученными словами и 

конструкциями, извлекать 

необходимую информацию, 

сопоставлять и ее с иллюстрациями. 

Вести этикетный диалог по 

телефону, уточнять внешность 

человека. Описывать внешность 

человека, оперируя изученными 

словами и конструкциями, 

развивать языковую догадку. 

Задавать общие и специальные 

вопросы, соблюдая ритмику и 

интонацию английского 

предложения, понимать различия в 

их структуре. Догадываться о 

значении «интернациональных»  

слов, узнавать знакомые корни и 

суффиксы в названиях профессий. 

новыми речевыми 

образцами 

ный  

6. Компьютерные 

профессии. 

1 19.09  Соотносить звучащий аудио текст с 

краткой информацией identitycard, 

пересказывать услышанную\ 

прочитанную информацию. 

Сообщать информацию об 

однокласснике с опорой на 

письменный текст форме анкеты. 

Различать краткие и полные формы 

глаголов и глагольных оборотов, 

оперировать ими в устной и 

письменной речи. Задавать вопросы 

по содержанию текста и отвечать на 

них. Пользоваться словарем к 

тексту. 

Грамматический 

тест 

(Прилагательные). 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Тема 3. Компьютерный журнал. 

7.  Компьютерный 

журнал. 

1 24.09  Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями, извлекать 

Диалог-расспрос с 

новыми речевыми 

образцами 

 Комбинирован

ный 
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необходимую информацию, 

сопоставлять и ее с иллюстрациями. 

Вести этикетный диалог по 

телефону, уточнять внешность 

человека. Описывать внешность 

человека, оперируя изученными 

словами и конструкциями, 

развивать языковую догадку. 

Задавать общие и специальные 

вопросы, соблюдая ритмику и 

интонацию английского 

предложения, понимать различия в 

их структуре. Догадываться о 

значении «интернациональных»  

слов, узнавать знакомые корни и 

суффиксы в названиях профессий. 

8. Интересные 

профессии.  

1 26.09  
Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Понимать и пересказывать по- 

английски общее содержание 

прочитанного\ прослушанного 

текста, догадываться из контекста о 

значении новых слов, в том числе 

интернациональных. Вести диалог - 

расспрос на основе прочитанного\ 

прослушанного текста. Описывать 

персонаж по образцу, оперируя в 

устной и письменной речи 

изученными лексическими 

единицами и грамматическими 

конструкциями. Читать слова по 

транскрипции, находить их в тексте. 

Этикетный  

диалог 

 Комбинирован

ный 
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9. Письмо другу. 1 01.10  Участвовать в диалоге –расспросе, 

употреблять активную лексику. 

Читать вслух и понимать 

небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, 

соблюдая правила произношения и 

ударения, ритм английского 

предложения. Устно составляет 

собственный текст с опорой на 

предложения из текста, сообщать о 

выбранной профессии. Употреблять 

изученные глаголы в нужной форме 

и в нужном времени. 

Диалог-расспрос  Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

10. Рассказ о работе.  1 03.10  Воспринимать на слух текст 

созвучными словами и 

конструкциями, понимать его 

общее содержание, задавать 

вопросы и отвечать на них на 

основе прослушанной информации, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста. Извлекать из 

текста запрашиваемую 

информацию. Пересказывать 

основное содержание прочитанного 

текста. Писать письмо по образцу, 

оперируя изученными 

конструкциями и лексикой. 

Понимать правила употребления 

глагола в presentsimpletense, 

употреблять их в речи . 

Письменное 

составление 

вопросов 

 Урок 

закрепления и 

обобщения 

Тема 4. В дождевом лесу. 

11. В дождевом лесу. 1 08.10  Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

Диалог-расспрос  Урок 

ознакомления с 

новым 
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понимать его содержание, 

пользоваться словарем.  

Следовать тексту инструкции  

,выполняя команды в игре. 

Корректно воспроизводить 

ритмико-интонационные 

особенности побудительных 

предложений. Понимать значение и  

использовать изученные предлоги 

для выражений пространственных 

отношений. Пользоваться 

словариком к тексту. Различать на  

слух и корректно произносить 

изученные звуки. Воспроизводить 

нужную интонацию 

материалом 

12. Где вы были вчера?  1 10.10  Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание,  

догадываться о значении новых 

слов и конструкций из контекста с 

опорой на иллюстрации.  

Устанавливать истинность/ 

ложность высказываний. Узнавать и 

употреблять в речи изученные  

лексические единицы и 

грамматические конструкции, 

составлять предложения по 

образцу. Понимать значение форм 

глагола tobe в PASTSIMPLETENSE. 

Пользоваться словарем. 

Тест: true -false  Урок 

совершенствов

ания знаний 

13. Разговор о вчерашних 

событиях.  

1 15.10  Воспринимать на слух текст с 

учеными словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание  с 

иллюстрациями. Сравнивать 

рисунки, находить отличия, кратко 

Словарный 

диктант 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 
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писать о них по образцу. 

Распознавать и употреблять в речи 

формы глагола tobe в 

PASTSIMPLETENSE в сочетании с 

личными местоимениями и 

существительными. Участвовать в 

диалоге- расспросе на заданную 

тему. Употреблять в речи 

изученные существительные в 

форме единственного и 

множественного числа. 

14. Повадки животных.  1 17.10  Читать вслух фразы, построенные 

на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и ударения. 

ритм английского предложения. 

Вести диалог- расспрос, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. Вести беседу о 

распорядке дня, используя 

изученные формы глаголов. 

Понимать и употреблять формы 

модального глагола can/ can’t с 

изученными глаголами. Понимать 

значение формы глагола tobe  в 

прошедшем времени, употреблять 

их в устной и письменной речи с  

личными местоимениями и 

существительными. 

Пополнениепортф

олио 

 Урок контроля 

15. Приятно 

познакомиться.  

1 22.10  Воспринимать на слух общее 

содержание песни с некоторыми 

новыми словами, подпевать. 

Описывать животное, оперируя 

изученными конструкциями и 

словами. Вести диалог- расспрос по 

образцу. Образовывать и 

употреблять формы глагола tobe в 

Диалог-расспрос  Урок 

закрепления и 

обобщения 
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present и pastsimpletense с личными 

местоимениями и 

существительными,  понимать 

разницу в значении. 

16. Рассказ о себе.  1 24.10  Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными 

новыми словами, понимать его 

содержание,  выполнять 

называемые  в нем инструкции.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание и соотносить его 

с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на 

вопросы. Вести диалог- расспрос о 

своем друге. Группировать 

изученные слова по тематическому 

принципу. Распознавать и 

употреблять формы глагола tobe в 

PASTSIMPLETENSE 

Тест 1  Урок контроля 

17. Контрольная работа 

№1 

1 29.10  Контроль и подведение итогов 

четверти. 

 

Контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 Урок контроля 

Тема 5. Что ты знаешь о дождевых лесах? 

18. Что ты знаешь о 

дождевых лесах? 

1 31.09   

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание, 

сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями. 

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Пересказывать текст. 

Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей. Читать 

Контроль 

лексики. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
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текст, построенный на основе 

изученной лексики и конструкций, 

вставлять пропущенные буквы, 

восстанавливая знакомые слова. 

Пользоваться словарем к тексту. 

2 четверть  

 

19. 

Растения.  1 12.11  Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, сопоставлять его 

содержание с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание 

прослушанного текста, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста. Описывать 

растение по иллюстрации, 

характеризовать его. Соотносить 

звуковой и графической образ слов. 

Читать текст, построенный на 

основе изученной лексики и 

конструкций, вставлять 

пропущенные формы глагола tobe в 

соответствии с контекстом. 

Контроль 

транскрипции. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

20. Цветы и деревья.. 1 14.11  Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать  ее 

мелодию, подпевать. Узнавать 

сложные слова, понимать их состав. 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения и ударения, 

ритм английского предложения.  

Соотносить предложенные 

утверждения с содержанием текста,   

определять их соответствие тексту. 

Составлять описание растения по 

образцу, используя изученные слова 

и конструкции. 

Монологическое 

высказывание. 

 Урок контроля 
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21. Жизнь в дождевом 

лесу.  

1 19.11  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Понимать общее 

содержание прочитанного/ 

прослушанного текста, 

догадываться о значении новых 

слов из контекста. Кратко 

пересказывать текст. Вести диалог - 

расспрос по прочитанному/ 

прослушанному тексту. Заполнять 

таблицу по образцу. 

 Тест «Найти 

лишнее слово» 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

Тема 6. Что ты знаешь о России? 

22.  Что ты знаешь о 

России? 

1 21.11  Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями. Вести диалог -

расспрос на основе полученной 

информации. Задавать вопросы по 

тексту и отвечать на них. 

Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции, составлять 

предложения по образцу. 

Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. 

Работать в парах. 

Описание 

животного. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

23. Моя Россия.  1 26.11  Читать вслух текст, построенный 

на изученном материале, соблюдая 

нормы произношения и интонации. 

Воспринимать зрительно текст, 

узнавать знакомые слова, 

грамматические конструкции, 

полностью понимать его 

содержание. Восстанавливать текст, 

вставляя нужные грамматические 

формы. Составлять собственный 

Диалог-расспрос с 

новыми речевыми 

образцами 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 
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текст по аналогии. Заполнять 

таблицу с опорой на иллюстрации. 

Писать орфографически корректно 

изученные слова. 

24. Защита проекта.  1 28.11   

Воспринимать на  

слух и зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его, 

сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями. 

Догадываться о значении новых 

слов из контекста. Участвовать в 

диалоге - расспросе о времени 

отправления. Сопоставлять 

услышанную информацию с 

таблицей. Корректно использовать 

числительные при обозначении 

времени. Писать предлоги в 

предложении с опорой на образец,  

соблюдая порядок слов. 

 

Техника чтения.  Урок контроля 

25. Письмо другу.  1 03.12  Воспринимать на слух текст с 

изученными словами  и 

конструкциями.  Вести диалог - 

обсуждение (куда пойти и как туда 

добраться).  Соблюдать правильную 

интонацию при чтении 

утвердительных предложений.  

Корректно употреблять в речи 

модальный глагол must,  

повелительное наклонение. 

Определять лишнее слово в группе,  

аргументировать свой выбор.  

Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова.   

Контроль 

лексики. 

 Урок контроля 
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Тема 7. Найти Джозефа Александра. 

26. Найти Джозефа 

Александра. 

1 05.12  Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать  

мелодию,  читать текст песни,  

подпевать.  Работать со словарем.  

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями,  делать заметки.  

Писать указания,  как добраться до 

пункта назначения.  Участвовать в 

диалоге - обсуждении.  Употреблять 

в речи оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной 

задачей.  Работать в парах и 

группах.   

Описание пути от 

вокзала до дома. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

27. Куда пойти и как туда 

добраться?  

1 10.12  Воспринимать на слух и зрительно 

текст  с некоторыми новыми 

словами и конструкциями,  

сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями,  догадываться о 

значении новых слов из контекста.  

Пользоваться словарем к  тексту.  

Познакомиться с описанием 

достопримечательностей.  Работать 

с информацией,  представленной на 

условной карте,  вести  с ее 

помощью диалог – расспрос.  

Участвовать в диалоге - 

расспросите о дорожных  знаках. 

Распознавать и употреблять в речи 

побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах.   

Контроль знания 

дорожных знаков. 

 комбинированн

ый 

28. Городи  его 

достопримечательнос

ти.  

1 12.12  Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями,  понимать его 

Рисунки Плана 

своего города. 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 
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содержание.  Сопоставлять 

текстовую информацию, соотносить 

ее и с иллюстрацией,  определять 

верность фактов. Использовать в 

речи предложения с составным 

 глагольным  сказуемым.  

Употреблять в речи модальный 

глагол must.  Соотносить звуковой и 

графический образы слов,  

пользоваться основными правилами 

чтения.   

Тема 8. Столичный город. 

29. Столичный город. 1 17.12  Воспринимать на слух текст со 

знакомыми словами и 

конструкциями,  сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями.  Понимать общее 

содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Вести 

диалог  -  расспрос  по 

прослушанному тексту. 

Употреблять в речи изученные 

слова и конструкции в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Составлять текст по аналогии. 

Воспринимать на слух текст со 

знакомыми словами и 

конструкциями,  сопоставлять 

текстовую информацию с 

иллюстрациями.  Понимать общее 

содержание 

прочитанного/прослушанного 

текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. Вести 

Монологическое 

высказывание. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
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диалог  -  расспрос  о Москве с 

помощью условной карты. 

Употреблять в речи изученные  

предлоги  в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

30. Моя Москва.  1 19.12  Портфолио 

1. Проект (Makeaposter)(задание 17, 

с.47, учебник,  часть 1) 

2. Постер What animals are in danger 

in Russia? 

3. A tourist folder for your town. 

(задание G, с.35, РТ)  

4. Постер Roadsigns 

Пополнение 

портфолио 

 Урок 

закрепления и 

обобщения 

31. Контрольная работа 

№2 

1 24.12   Контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 Урок контроля 

32 Работа над ошибками 1 26.12     Урок 

закрепления и 

обобщения 

3 четверть 

Тема 9. Едем! 

 

33. Диалог-расспрос о 

путешествиях. 

1 14.01   

Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Находить в тексте 

запрашиваемую информацию. 

Участвовать в диалоге - расспросе о 

планах на ближайшее будущее. 

Употреблять в речи активную 

лексику и грамматические 

конструкции. Читать текст с 

некоторыми недостающими 

Диалог-расспрос  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
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словами, понимать его содержание. 

Знать основные предлоги. 

Заполнять пропуски в предложении, 

используя предложенные слова. 

Уметь кратко рассказывать о 

знакомых странах и городах с 

опорой на иллюстрации. 

34 Описание человека. 1 16.01  Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами, 

понимать основное содержание, 

соотносить его с иллюстрацией. 

Вычленять из текста необходимую 

информацию.  Воспринимать на 

слух специальные вопросы и 

корректно отвечать на них. 

Употреблять в речи 

вопросительные слова и союзы в 

сочетании с коммуникативной 

задачей. Читать текст, понимать 

его, находить по описанию объект 

на условной карте.  Участвовать в 

игре, употребляя в речи изученную 

лексику и грамматические 

конструкции. Работать в группе. 

Соответствие 

текста 

иллюстрации. 

 комбинированн

ый 

35. Планы на будущее. 1 21.01   

Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать ее 

мелодию,  читать текст песни,  

подпевать.  Вести диалог - расспрос 

о планах на отдых. Составлять 

список вещей для отдыха. 

Анализировать иллюстрации и 

записывать выводы, пользуясь 

определенной грамматической 

конструкцией и изученной 

лексикой. 

Правописание   Урок 

совершенствов

ания знаний 
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Соблюдать порядок слов в 

предложении.  Знать особенности 

написания некоторых имен 

собственных, различать их в тексте.  

работать в парах. 

36. Сопоставление списка 

вещей с персонажами. 

1 23.01   

Воспринимать на слух текст с 

некоторыми новыми словами, 

понимать основное содержание, 

соотносить его с иллюстрацией. 

Вычленять из текста необходимую 

информацию.  Воспринимать на 

слух специальные вопросы и 

корректно отвечать на них. 

Употреблять в речи 

вопросительные слова и союзы в 

сочетании с коммуникативной 

задачей. Читать текст, понимать 

его, находить по описанию объект 

на условной карте.  Участвовать в 

игре, употребляя в речи изученную 

лексику и грамматические 

конструкции. Работать в группе. 

Соответствие 

текста 

иллюстрации. 

 комбинированн

ый 

37. Что нам нужно?  1 28.01   

Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать ее 

мелодию,  читать текст песни,  

подпевать.  Вести диалог - расспрос 

о планах на отдых. Составлять 

список вещей для отдыха. 

Анализировать иллюстрации и 

записывать выводы, пользуясь 

определенной грамматической 

конструкцией и изученной 

лексикой. 

Соблюдать порядок слов в 

Правописание.  Урок 

совершенствов

ания знаний 
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предложении.  Знать особенности 

написания некоторых имен 

собственных, различать их в тексте.  

работать в парах. 

38. Собираемся в 

путешествие.  

1 30.01  Читать небольшой текст со 

знакомыми словами и 

грамматическими конструкциями, 

понимать его смысл. Вставлять в 

пропуски необходимые союзы с 

опорой на контекст. Сопоставлять 

списки вещей с персонажами 

учебника на основе их 

высказываний. Пользоваться в речи 

изученной лексикой и 

грамматическими конструкциями. 

Воспринимать на слух содержание 

текста. Вычленять из текста 

необходимую информацию и 

использовать ее в соответствии с 

коммуникативной задачей. Писать 

утвердительные предложения по 

образцу, соблюдая порядок слов. 

 Контроль 

лексики. 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

39. Собираемся в 

путешествие.  

1 04.02  Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями,  

понимать его, сопоставлять его 

содержания с иллюстрациями.  

Работать в парах. Употреблять 

правильные глаголы в простом 

прошедшем времени, обращая 

внимание  на правильность 

произношения окончаний. Задавать 

специальные вопросы к тексту в 

простом прошедшем времени и 

отвечать на них. Различать члены 

предложения, находить в тексте 

Монологическая 

речь. 

 комбинированн

ый 
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сочетания подлежащего и 

сказуемого. Употреблять в речи 

формы глагола  tobe в Past Simple 

Tense. 

Тема 10.  Биноприходит  на помощь. 

40. Правильные глаголы. 

Введение грамматики.  

1 06.02  Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. 

Употреблять в речи неправильные 

глаголы   tobe  иtodo в 

PastSimpleTense. Различать на слух 

и корректно произносить окончания 

правильных глаголов в 

PastSimpleTense.  Воспринимать на 

слух аудио текст,  извлекать из него 

нужную информацию, сопоставлять 

его содержание с иллюстрациями.  

Участвовать в опросе,  заполнять 

таблицы по результатам опроса. 

Диалог-расспрос с 

новыми речевыми 

образцами 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

41 Активизация 

грамматики. 

1 11.02  Восполнять пропуски в тексте с 

опорой на контекст и иллюстрацию. 

Употреблять в речи формы 

прошедшего времени глаголов,  

знакомые предлоги. Знать формы 

повелительного наклонения и 

корректно использовать их в речи.  

Участвовать в диалоге -расспросе 

по условной карте. Создавать 

рисунок по аналогии и  

рассказывать о нем по образцу. 

Работать в парах. 

 

Грамматический 

Тест.  

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

42. В поисках 

профессора.  

1 13.02  Различать и корректно 

использовать в речи формы 

PastSimpleTenseизученых глаголов.  

Задавать вопросы по иллюстрации и 

отвечать на них с использованием 

Диалог-расспрос  Урок контроля 
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форм прошедшего простого 

времени.  Вести диалог - расспрос о 

планах на неделю с опорой на 

образец.  Читать рифмовку,  

соблюдая правила произношения,  

ритм и интонацию  английского 

предложения.  Употреблять в речи 

изученные прилагательные  при 

описании погодных явлений. 

Участвовать в диалоге о погоде в 

PastSimpleTense. 

43. Дневник профессора.  1 18.02    Воспринимать на слух содержание 

текста, задавать вопросы по тексту 

и отвечать на них.  Участвовать в 

диалоге – расспросе,  использовать 

в речи активную лексику. 

Корректно употреблять изученные  

неправильные глаголы в 

PastSimpleTense. Описывать 

знакомых сказочных героев, 

используя в речи сравнительную 

степень прилагательных.  

Составлять утвердительные 

предложения по образцу. 

Соблюдать правила произношения  

и интонации.  Работать в группах,  

парах. 

Описание.   

Урок 

закрепления и 

обобщения 

Тема 11.Лесной ангел. 

44. Неправильные 

глаголы. Введение 

грамматики. 

1 20.02  Читать текст, основанный на 

знакомом материале,  понимать его 

общее содержание.  Осуществлять 

сбор информации,  записывать 

результаты по образцу. 

Воспринимать на слух текст с 

изученными словами и 

конструкциями,  извлекать из него 

Составление 

вопросов. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
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необходимую информацию.  

Соотносить текст с иллюстрациями. 

Находить животное по описанию.  

Употреблять в устной и письменной 

речи степени сравнения 

прилагательных.  Заполнять анкету.  

Использовать в речи изученную 

лексику и грамматические 

конструкции при построении 

предложений. Работать в группах и 

парах. 

45.  Лесной ангел.  1 25.02  Читать вслух предложения, 

построенные на основе изученного 

материала, находить нужную 

информацию в тексте и 

сопоставлять ее с иллюстрациями. 

Воспринимать на слух аудио -текст, 

понимать его основное содержание. 

Описывать иллюстрации с 

использованием прилагательных в 

сравнительной степени. 

Участвовать в диалоге –интервью, 

задавать вопросы по образцу и 

корректно отвечать на них. 

Описывать предметы, характеризуя 

их. Подбирать сходные по 

характеристикам существительные. 

Расспрашивать одноклассников о 

свойствах различных предметов по 

образцу. Задавать специальные 

вопросы и отвечать на них. 

Грамматический 

тест. Степени 

сравнения. 

 Урок контроля 

46.  Кто выше?  1 27.02  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Понимать общее 

Чтение.  Урок контроля 
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содержание прослушанного/ 

прочитанного текста, догадываться 

о значении новых слов из 

контекста. Разыгрывать диалог - 

расспрос по рисунку с опорой на 

образец. Задавать вопросы и 

отвечать на них, используя 

изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Употреблять притяжательный 

падеж существительных, корректно 

отображать его форму в 

письменной речи. Переводить 

глаголы в тексте из настоящего 

времени в форму прошедшего. 

Распределять прилагательные по 

тематическим группам. Работать в 

парах. 

Тема 12.Призрак в тумане. 

47. Призрак в тумане. 1 03.03  Познакомиться с конструкцией 

like + -ing. Употреблять в устной и 

письменной речи притяжательный 

падеж существительных. 

Составлять предложения по 

образцу. Читать текст, соблюдая 

правила произношения и 

интонацию. Вести диалог –

расспрос, используя в речи 

активные грамматические 

конструкции и изученную лексику. 

Задавать специальные вопросы и 

отвечать на них. Составлять 

сложные предложения из двух 

простых, используя изученные 

союзы. Работать в парах. 

Диалог-расспрос  Урок 

совершенствов

ания знаний 

48. Ты боишься темноты?  1 05.03  Воспринимать на слух аудио текст, Словарный  Урок 
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понимать его содержание, 

соотносить с иллюстрацией и 

осуществлять выбор правильного 

ответа из предложенных. 

Сравнивать размеры фигур на 

рисунках с помощью превосходной 

степени сравнения прилагательных. 

Читать текст, понимать его 

содержание, кратко пересказывать. 

Читать вслух диалог по ролям, 

соблюдая правила произношения и 

ритм английского предложения. 

Извлекать из текста необходимую 

информацию, соотносить ее с 

иллюстрациями. Рассказывать о 

достопримечательностях города ( 

региона) с использованием 

активной лексики. Работать в парах 

и малых группах. 

диктант совершенствов

ания знаний 

49. Улицы Москвы.  1 10.03  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями. 

Понимать общее содержание 

текста, догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Участвовать в диалоге - расспросе о 

месте нахождения и об объекте 

действия. Использовать в речи 

изученные предлоги. Употреблять в 

речи изученные грамматические 

конструкции. Читать вслух 

небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, 

соблюдая правила произношения. 

Диалог-расспрос.  Урок контроля 
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Соотносить содержание текста с 

уже известной информацией, 

исправлять фактические ошибки. 

Работать в парах и малых группах. 

Тема 13. Картина на стене. 

50. Картина на стене. 1 12.03  Воспринимать текст с 

некоторыми незнакомыми словами, 

понимать основное содержание. 

Читать текст, не обращая внимания 

на незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основной информации. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстрацией. Сопоставлять 

предложенные утверждения с 

текстом, делать выводы. Вести 

диалог - расспрос по рисунку с 

опорой на образец. Употреблять в 

речи неправильные глаголы в 

PastSimpleTense. И изученные 

грамматические конструкции. 

Контроль знания 

звуков.  

 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

51. Картина на стене.  1 17.03  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями. 

Догадываться о значении новых 

слов из контекста. Находить в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Задавать специальные 

вопросы, корректно используя 

вопросительные слова. 

Познакомиться с правилами чтения 

дат. Узнавать при чтении  и 

употреблять в речи изученные 

глаголы в presentsimple и 

pastsimpletense в утвердительной и 

отрицательной формах в 

соответствии с коммуникативной 

Тест 3  Урок 

закрепления и 

обобщения 
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задачей. 

52. Чьи это картины?  1 19.03  Читать слова и словосочетания, 

используя основные правила 

чтения. Определять инфинитив 

глагола по форме PastSimpleTense. 

Участвовать в диалоге -расспросе о 

событиях в прошлом и настоящем. 

Читать вслух и понимать 

небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала. 

Употреблять в речи прилагательные 

в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях. 

Восстанавливать в тексте 

пропущенные слова (tolike+ -ing). 

Писать по аналогии письмо 

зарубежному сверстнику. 

Употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

  Урок 

совершенствов

ания знаний 

4 четверть 

53. Картина на стене 

 

1 31.03  Контроль и коррекция знаний 

 

Контроль всех 

видов речевой 

деятельности 

 Урок 

закрепления и 

обобщения 

54. Известные 

художники.  

 02.04  Портфолио 

1. Проект (People who wear safety 

helmets) 

2. Постер Whenever you go on a 

journey. 

3. Картасокровищ My treasure map.  

4. Проект  Find photos of some 

paintings by Vasnetsov  (задание 24, 

с.`118, учебник,  часть 2) 

5. Проект Famous painters 

Пополнение 

портфолио 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

55. Контрольная  работа 

№3 

1 07.04     Урок контроля 
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Тема 14. Послание в храме. 

56. Послание в храме. 1 09.04  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

понимать общее содержание, 

сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями. 

Читать текст с соблюдением правил 

произношения. Познакомиться с 

формами простого будущего 

времени глаголов в 

futuresimpletense. Задавать общиЙ, 

специальный вопросы и вопрос к 

подлежащему. Употреблять в речи 

глагол  tobe в present, past, 

futuresimpletense в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Диалог  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

57. Посещение врача.  1 14.04  Воспринимать на слух текст, 

соотносить его с иллюстрациями. 

Участвовать в диалоге на тему 

«Визит к врачу», употреблять в 

речи изученную лексику. Кратко 

отвечать на вопросы к тексту. 

Распределять слова по 

тематическим группам, определяя 

лишнее слово. Различать 

сравнительную и превосходную 

степени изученных 

прилагательных. Разыгрывать 

диалог на заданную тему с опорой 

на образец. Давать краткий и 

развернутый ответы на вопрос. 

Соблюдать интонацию английских 

предложений, корректно 

произносить заученные слова. 

Беседа.  комбинированн

ый 

58. Будьте здоровы!  1 16.04  Читать текст. построенный на Диалог-расспрос  комбинированн
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знакомом материале, соотносить 

его с иллюстрациями. Употреблять 

глагол tobe в отрицательной форме 

в простом будущем времени, 

пользоваться краткой формой. 

Находить значение нового слова в 

словаре. Обсуждать рисунок, 

используя знакомую лексику, 

конструкции. Участвовать в диалоге 

- расспросите о жизни в будущем с 

опорой на образец. Употреблять в 

речи изученные глаголы в нужном 

времени. Употреблять в 

письменной и устной речи 

изученные предлоги. Соотносить 

звуковой и графический образы 

слов. 

ый 

59. Мир в будущем.  1 21.04  Выражать желание выполнить 

какое - либо действие, используя в 

речи соответствующие 

грамматические конструкции. 

Читать текст, соблюдая нормы 

произношения, интонацию и ритм 

английского предложения. 

Обсуждать состояние погоды в 

present, past и futuresimpletense. 

Готовить небольшой рассказ на 

заданную тему, используя в нем 

изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Задавать вопросы в указанном 

времени и отвечать на них. 

 Контроль 

лексики. 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

Тема 15. Где же мистер Биг? 

60. Где же мистер Биг? 1 23.04  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

Письменные упр. 

в РТ. 

 Урок 

ознакомления с 

новым 
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сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Понимать общее 

содержание прочитанного/ 

прослушанного текста. Вести 

диалог - расспрос по рисункам с 

опорой на образец. Читать текст, 

основанный на знакомом 

материале, вставлять недостающие 

глаголы в настоящем и прошедшем 

времени с опорой на контекст. 

Соблюдать правила чтения, 

сопоставлять звуковой и буквенный 

состав слова. Пользоваться 

словарем по тексту. 

материалом 

61. Соблюдайте чистоту!  1 28.04  Воспринимать на слух текст 

созвучными словами и 

конструкциями, соотносить его с 

иллюстрацией. Читать текст, 

полностью понимать его 

содержание, сопоставлять его с 

иллюстрацией. Употреблять в речи 

глаголы в отрицательной форме в 

pastsimple и futuresimpletense. 

Оперировать изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. Различать определенный и 

неопределенный артикли в 

письменной и устной речи. 

Диалог-расспрос с 

новыми речевыми 

образцами 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

62. Не бросайте мусор!  1 30.04  Воспринимать на слух общее 

содержание песни, улавливать  ее 

мелодию, читать текст песни, 

подпевать. Читать утвердительные 

предложения, соблюдая интонацию 

и ритм английского предложения. 

Монологическая 

речь. 

 Урок контроля 
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Составлять текст - инструкцию из 

предложенного текстового 

материала. Участвовать в диалоге - 

расспросите о видах транспорта, 

используя в речи сравнительную и 

превосходную степени сравнения 

прилагательных. Использовать в 

речи побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной 

формах. Пользоваться в речи 

изученной лексики 

грамматическими конструкциями. 

63. Экология вокруг нас.  1 05.05  Воспринимать текст на слух и 

зрительно, сопоставлять 

предложенные утверждения с 

содержанием текста, выбирать 

ответ. Различать в тексте формы 

неправильных глаголов в pastsimple 

и futuresimpletense. Читать текст, 

построенный на знакомом 

материале, понимать его 

содержание. Писать по образцу 

личное письмо. Подбирать рифму к 

слову. Употреблять изученные 

лексические единицы и 

грамматические конструкции в речи 

в соответствии с коммуникативной 

задачей. Знать степени сравнения 

прилагательных, различать их в 

тексте, оперировать ими в речи. 

Контроль техники 

чтения. 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

Тема 16. Возвращение домой. 

64. Возвращение домой. 1 07.05  Воспринимать на слух зрительно 

текст с некоторыми новыми 

словами и конструкциями, 

понимать общее содержание, 

сопоставлять текстовую 

Диалог-расспрос  Урок контроля 
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информацию с иллюстрациями. 

Воспринимать и употреблять в речи 

глаголы в Present, Past, 

FutureSimpleTense в соответствии с 

коммуникативной ситуацией. 

Соотносить текст с иллюстрацией. 

Участвовать в диалоге - расспросе о  

местонахождении объекта. 

Употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. Давать 

краткий ответ на вопрос. 

Употреблять в речи активную 

лексику и речевые конструкции. 

65. Что они делают?  1 12.05  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с изученными 

словами и конструкциями и 

сопоставлять его содержание с 

иллюстрациями. Вести диалог -  

расспрос на основе прочитанного/ 

услышанного текста. Читать про 

себя текст некоторыми новыми 

конструкциями, догадываться об их 

смысле по контексту. 

Воспринимать на слух и 

употреблять в речи степени 

сравнения прилагательных. Строить 

предложения о возможном развитии 

событий в будущем времени на 

английском языке с опорой на 

информацию из текста. 

Оперировать в речи изученной 

лексикой. Пользоваться словарем к 

тексту. 

Диалог-расспрос 

по тексту 

Интервью. 

 Урок контроля 

66 Годовая контрольная 

работа. 

 

1 14.05  Контроль и подведение итогов 

четверти. 

Контроль всех 

видов речевой 

деятельности  

 Урок контроля 
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67. Расскажи о 

прошедшем годе.  

1 19.05  Читать вслух и понимать 

и понимать небольшой текст, 

построенный на основе изученного 

материала, соблюдая правила 

произношения, ударение, ритм 

английского предложения. 

Участвовать в диалоге -расспросе 

по рисункам. Уметь выражать 

необходимость какого - либо 

действия с помощью пройденных 

грамматических конструкций. 

Сопоставлять предложения, 

объединять два предложения по 

смыслу. Составлять рассказ о себе, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции, 

употребляя пройденные времена. 

Заполнение 

таблицы 

 Урок контроля 

68. Такой разный мир.  1 21.05  Воспринимать на слух и 

зрительно текст с изученными 

словами и конструкциями, находить 

в нем запрашиваемую информацию. 

Читать вслух и понимать 

небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала. 

Восстанавливать в изученных 

словах пропущенные буквы. Писать 

по аналогии краткое личное письмо 

зарубежному сверстнику. Выбирать 

правильный ответ из нескольких 

предложенных. Употреблять в речи 

изученные лексику и 

грамматические конструкции. 

Открытое 

предложение 

 Урок 

совершенствов

ания знаний 

 


