
Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС
НОО), учебного плана ГБОУ школа №428, на основе примерной программы начального
общего образования по иностранным языкам (английский язык), авторской программы к
УМК  «Английский  в  фокусе»  Н.  И.  Быкова,  М.  Д.  Поспелова.  Английский  язык.
Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы.,М., «Просвещение»

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены 
в документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  от
06.10.2009  №  373 «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цели и задачи курса
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 учетом речевых возможностей и потребностей;

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

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

 воспитание  –  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
иностранного языка.

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе
младшего  школьника,  воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и  активно.  Это
позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,
свойственные  ребенку  данного  возраста  (игровую,  познавательную,  художественную,
эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые
межпредметны по своему характеру.  Поэтому изучение предмета  «Иностранный 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  счет
проигрывания на иностранном языке, различных ролей в игровых ситуациях типичных
для семейного, бытового, учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника;
-  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;

-  формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством  освоения  системы  личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных универсальных учебных действий (в том числе ИКТ-компетентности).

Общая характеристика  и место предмета в учебном плане.
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 разнообразию мира.

Английский язык как предмет характеризуется:
- многофункциональностью,
- межпредметностью,
- многоуровневостью.

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.

Учебный  план  ГБОУ  школа  №428  предусматривает  обучение  английскому  языку  на
начальном этапе, начиная со  II класса, и отводит в четвёртом классе 68 часов (2 часа в
неделю) на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Английский в фокусе - 4» учебник
для  4-го  класса  общеобразовательных  учреждений  авторы  Быкова  Н.И.,  Дули  Дж,
Поспелова М.Д., Эванс В., издательство «Просвещение», 2018 г. 
К особенностям настоящего УМК относятся:
- Используется принцип устного опережения;
- Обучение построено на основе простых реальных речевых ситуаций общения;
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- Учитываются возрастные, типологические и психологические особенности младших 
школьников;
- Учащиеся знакомятся со странами изучаемого языка;
- Формируются способности к ведению диалога культур;    
- Наличие большого количества иллюстраций, песен, игр, сказок;        
- Наличие разнообразных мультимедийных компонентов в составе УМК.
Компоненты УМК «Английский в фокусе»:
Учебник  (Student’sBook)  имеет  модульную  структуру.  Модуль  включает  в  себя  два
параграфа. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают материал учебника
разнообразным и увлекательным:
Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания
других предметов,  изучаемых в школе,  таких,  как  история,  математика,  МХК,  чтение,
окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои
знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся
получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать
интересную информацию из разных областей знаний.
Английская сказка (The town mouse and the country mouse) представлена рифмованными
эпизодами,  построенными  на  изученном  лексико-грамматическом  материале.  Читая
сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной форме закрепить полученные
языковые знания, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого
эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диски
и DVD.
Spotlight  on  the  English-speaking  countries даёт  учащимся  представление  о  культуре  и
жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и
образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением
информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что уже на
раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи.
У  учащихся  развивается  интерес  и  воспитывается  дружелюбное  отношение  к
представителям других стран.
Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения
читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно
повторить  и  ещё  раз  проработать.  Данный  раздел  включает  в  себя  упражнения  для
закрепления  языкового  материала  модуля,  а  также  для  подготовки  учащихся  к
контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.
После основных модулей помещены следующие материалы:
Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в
России по той же тематике, что и в разделе SpotlightonEnglish-speakingcountries. Тексты
подобраны таким образом,  чтобы каждый учащийся смог высказаться  по данной теме,
потому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный
элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и
сопоставляя  две  культуры,  дети  имеют  возможность  оценить  исвою  собственную
культуру.
Грамматический  справочник  на  русском  языке,  в  котором  представлен  в  обобщённом
виде грамматический материал каждого модуля.
Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.
WordList – поурочный англо-русский словарь.
First Steps to reading – дополнительный материал для обучения чтению.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения:  
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Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки
образовательного  процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют
интенсификации  самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной
активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 
Технология  использования  компьютерных  программ–  мультимедийные  программы  ,
входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся,
эффективно  дополняют  процесс  обучения  языку  на  всех  этапах  и  способствуют
достижению предметных результатов. 
Интернет-технологии– предоставляют широкие  возможности  для поиска  информации,
разработки  международных  проектов  (например,  международный  проект  Кембридж
Penfriends),  направлены  на  достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных
результатов.
Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия
учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.
Использование  проектной  технологии  способствует  реализации  метапредметного  и
системно-деятельностного подходов.
Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные
УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровье
сберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой
на  учебно-игровую,  интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической
активности,  или  смены видов  учебной  речевой  деятельности  с  целью предотвращения
усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ.  Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию
выбора  (текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних
заданий),  проявляя  самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного
материала  в  соответствии  со  своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно
развиваются  у  школьников  рефлексивные  умения  — умения  видеть  себя  со  стороны,
самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.
Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
для оценки уровня практического владения языком в ходе учебного процесса проводится
тематический промежуточный и итоговый контроль. В УМК “Английский в фокусе”  для
2  классов  материал  структурирован  по  учебным  частям.  В  конце  каждого  модуля
предусмотрено  выполнение  учащимися  проверочных  заданий  (I love English), которые
позволяют  оценить  коммуникативные  умения  младших  школьников  в  аудировании,
чтении,  письме  и  устной  речи,  убедиться  в  том,  что  основной  языковой   и  речевой
материал ими усвоен. Контрольные задания включают до  трех контрольных заданий ,
которые выполняются по завершении работы над каждым модулем. 
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания
построены  на  изученном  материале,  а  предлагаемый  формат  проверочных  заданий  и
процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.
Итоговый контроль проводится в конце года в виде комплексного теста, охватывающего
тематику общения за год. Формат заданий совпадает с форматом ГИА .
Формы и способы контроля и самоконтроля
– Portfolio: письменные и устные творческие задания в учебник, обобщающие изученный
материал.
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля.
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
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Под  личностными результатами освоения  предмета  понимается  система  ценностных
отношений  обучающихся  —  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,
самому  образовательному  процессу  и  его  результатам,  сформированные  в
образовательном процессе.

Личностными  результатами изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе
являются:

-  формирование  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее
общекультурном компоненте;

- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и
народам;

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между

людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого

иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции, межкультурное общение).
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 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.
Метапредметными  результатами изучения  иностранного  языка  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
языковые 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 иностранного языка;
-  овладение  умением координированной работы с  разными компонентами  учебно-

методического  комплекта  (учебником,  аудиодиском,  рабочей  тетрадью,  справочными
материалами и т.д.)
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий выпускники  начальной
школы овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая:
-  способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
- планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
- контролировать и оценивать свои действия, 
- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся: 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
- использовать знаково-символические средства, 
 - использовать действие моделирования, 
- овладевать широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы
решения задач. 
При  решении  многих  заданий  дети  могут  опереться  на  изобразительный  материал
(рисунки,  пиктограммы,  модели,  схемы,  алгоритмы,  таблицы,  диаграммы),  у  них  есть

4



возможность выбрать правильный ответ из нескольких представленных вариантов
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения:
-  учитывать позицию собеседника (партнера), 
-  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и
сверстниками, 
- адекватно воспринимать и передавать информацию,
- отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.  

Социокультурная осведомленность:
 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране  и  странах  изучаемого  языка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространенной  оценочной  лексики),  принятых  в
странах изучаемого языка;
 •  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран  изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
 • знакомство с образцами детской художественной литературы;
 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях);
 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Б. В познавательной сфере:

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

 владение  приемами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определенной
стратегией  чтения/аудирования  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;
 умение пользоваться языковой догадкой;
 совершенствование  приемов  работы  с  текстом,  с  опорой  на  умения,

приобретенные на уроках русского языка (прогнозирование содержания текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений;
 умение систематизировать слова, например по тематическому признаку;
 готовность  и  умение  осуществлять  индивидуальную  самостоятельную работу  и

решать совместные  проектные задачи;
 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  саомоценку  в  доступных  младшему

школьнику пределах;
 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  справочником,

двуязычным словарем, транскрипцией, компьютерным словарем).
В. В ценностно-ориентационной сфере:
 •  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах;
 •  представление  о целостном полиязычном,  поликультурном мире,  осознание  места  и
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания.
 Г. В эстетической сфере:
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 •  владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  иностранном
языке;
 •  стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном
языке и средствами иностранного языка;
 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения музыки, живописи, литературных
произведений.
Д. В трудовой сфере:

 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).

Особенности форм организации учебного процесса.
 проектирование «учебных ситуаций» каждого урока;
 повышение роли самостоятельной работы учащихся по овладению иностранным

языком;
 повышение удельного веса работы учащихся в группах и парах, в мобильных парах

и группах;
 организация  проектной  деятельности  учащихся  с  привлечением  помощи

родителей;
 организация самооценки и оценочной деятельности учащихся;
 накопительная система оценивания через портфолио;

Предметные  результаты  освоения  учебного  предмета «Иностранный  язык»
формируются  на  основе  следующих  требований  Федерального  государственного
стандарта начального общего образования второго поколения:

-  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;

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

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

Предметные  результаты  дифференцируются  по  5  сферам:  коммуникативной,
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 
Коммуникативная  сфера  является  ведущей  при  обучении  иностранному  языку.
Предметные  планируемые  результаты  в  коммуникативной  сфере  представлены  двумя
блоками, выделяемыми на следующих основаниях:
«  Ученик  научится  »   включает  планируемые  результаты,  характеризующие  учебные
действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе
знаний,  умений  и  компетенций.  Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их
значимости  для  решения  основных  задач  образования  на  данной  ступени,  опорного
характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа
реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения  большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений,
учебных  действий,  которые,  во-первых,  принципиально  необходимы  для  успешного
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя,  в
принципе  могут  быть  достигнуты  подавляющим  большинством  детей.  Достижение
планируемых  результатов  данного  блока  служит  предметом  итоговой  оценки   и
соответствует базовому уровню.
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«Ученик  получит  возможность  научиться»  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  является
предметом итоговой оценки.
Таким  образом,  уровневый  подход  к  предметным результатам  существенно  влияет  на
организацию обучения иностранному языку, что позволяет планировать педагогическую
деятельность  с  учётом способностей и уровню обученности детей на основе принципа
дифференциации и индивидуализации обучения.
Основные содержательные линии
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Иностранный 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.

Все  указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 
одной из них нарушает единство предмета «Английский язык».

А: В коммуникативной сфере:
Коммуникативные умения  

В русле говорения
Диалогическая форма речи
Ученикк научится участвовать в диалогах разного типа:

 в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем);
 в диалоге-побуждении к действию;
 в диалоге этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

англоязычных странах.
Монологическая форма речи
Ученик научится:

 составлять  небольшие  монологические  высказывания:  рассказ  о  себе,  своей
семье, друге;

 составлять  небольшое  описание  картинки,  предмета,  сообщать  о  его
местонахождении;

 выражать свое отношение к прочитанной книге (нравится/не нравится);
Ученик получит возможность научиться:

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 описание  персонажей  и детальное  изложение  содержания  прочитанного  без

опоры на текст;
 драматизировать прочитанные сказки;

 
В русле аудирования

Ученик научится:

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

 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание
небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на
знакомом языковом материале.

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

Ученик получит возможность научиться:
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 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;

 понимать основное содержание видеофильмов и мультфильмов на знакомые
тем.

В русле чтения
Чтение вслух

Ученик научится:

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

языковом материале,  соблюдая правила произношения,  ударения в словах и
фразах, смысловое ударение в предложениях и небольших текстах;

 выразительно  и  фонетически  правильно  читать  тексты  монологического
характера и диалоги;

 при чтении текстов соблюдать интонацию различных типов предложений.

Чтение про себя
 читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в

основном  на  изученном  языковом  материале,  а  также  несложные  тексты,
содержащие единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться
по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение);

 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное
содержание текста;

 понимать и выделять основные смыслы и главную идею текстов,  отрывков или
целого рассказа, сказки;

 читать про себя и находить в уже прочитанном тексте необходимую информацию
(просмотровое чтение); 

 читать и понимать , стихи, считалки и рифмовки, основное содержание комиксов,
простейших инструкций, вывесок и указателей на дорогах, на вокзале, в ресторане;

 читать и понимать вопросы анкеты, формуляров, связанных с именем, возрастом,
местом жительства;

 читать  и  уметь  находить  необходимую  информацию  в  меню,  расписании,
объявлении.

В русле письма
Ученик научится:

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

опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Ученик получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик получит возможность научиться:
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;

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

особенностей.
Ученик получит возможность научиться:

• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:

• узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;

• оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,  Simple; модальный глаголы
can,   личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной,   степени;  количественные   числительные;  наиболее  употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Ученик получит возможность научиться:

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать  в  речи  безличные предложения  (It’scold.It’s 5  o’clock.It’sinteresting).

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

Оценка результатов обучения
При оценке предметных результатов основную ценность  представляет не само по себе
освоение  системы  опорных  знаний  и  способность  воспроизводить  их  в  стандартных
учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием.
Основную  роль  в  оценках  по  иностранному  языку,  характеризующих  динамику
индивидуальных  образовательных  достижений  учащихся,  их  продвижение  в  освоении
планируемых  результатов  играют  четвертные   и  годовые  контрольные  работы,
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диагностические  работы,  результаты  выполнения  которых  объективно  покажут,
достигнуты ли планируемые результаты на той или иной стадии обучения. Эти работы
включают  задания  на  контроль  сформированности  коммуникативной  компетенции  в
четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), а также
на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими средствами. В
конце  обучения  в  начальной  школе  проводится  итоговая  контрольная  работа,
характеризующая  уровень  освоения  обучающимися  основных  формируемых  способов
действий  в  отношении  к  опорной  системе  знаний,  необходимых  для  обучения  на
следующей ступени общего образования.
В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки учителями
английского  языка  гимназии   используется  портфолио  учащегося,  понимаемое  как
коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и
достижения в различных областях. В портфолио учеников  включены выборки детских
работ — формальных и творческих; материалы, характеризующие достижения учащихся
во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Портфолио — это не
только  современная  эффективная  форма  оценивания,  но  и  действенное  средство  для
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и

самообучения;
-  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)

деятельности обучающихся;
-  формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и  организовывать

собственную учебную деятельность;
- устанавливать более тесные связи с родителями как сотрудниками и партнерами.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.
Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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Основное содержание учебного предмета курса 
(разделы, темы, тезисы основного содержания)

Раздел Кол-во
часов

Темы Тезисы основного
содержания

1. Вводный 
модуль.   
Тема: 
«Снова в 
школу»    

2 1.«Как я провел лето» 
Формирование навыков 
монологической речи
2.«Мои каникулы»Развитие 
навыков диалогической 
речи

Составляют диалоги. 
Рассказывают, что у них 
есть в портфеле. Читают и 
отвечают на вопросы. 
Повторяют лексику, 
изученную в третьем классе.

2.                       
Модуль 1.    
Тема: 
«Семья и 
друзья»     

8 Одна большая дружная 
семья! (1)Вводный урок. 
Активизация  языкового 
материала. 
Одна большая дружная 
семья! (2) Развитие навыков 
аудирования. 
 Мой лучший друг! (1) 
Развитие навыков чтения  
 Мой лучший друг! (2) 
Развитие навыков 
монологической речи 
  «Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
Англоязычные страны. 
Развитие навыков 
ознакомительного чтения. 
Семья и 
друзья.Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 
Семья и друзья. Контроль 
уровня сформированности 
коммуникативных умений и
языковых навыков по теме.

Учатся спрашивать, как 
выглядят родные и 
знакомые, какие они по 
характеру, и отвечать на 
вопрос.

. Ведут диалог-расспрос о 
том, что сейчас делают 
персонажи. 
Систематизируют знание об 
употреблении настоящего 
продолженного времени в 
утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной форме.
Знакомятся с 
числительными от 30 до 100
Читают и обсуждают тексты
о столицах англо-говорящих
стран и городах-
миллионниках в России.

Модуль 2.    
Тема: 
«Рабочий 
день»      

8 Клиника для животных (1). 
Введение новой лексики по 
теме.  
Клиника для животных (2). 
Развитие навыков 
аудирования.
Работай и играй! Развитие 

Учатся спрашивать, где 
находятся различные 
учреждения, и отвечать на 
вопрос

Составляют диалоги. 
Знакомятся с наречиями 
частотности. Учатся читать 
буквосочетания “ir”, “ur”, 
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навыков устной речи. 
Работай и играй(2)Развитие 
навыков аудирования
«Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
Распорядок дня. Развитие 
навыков чтения
Мой день. Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 
Мой день. Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных умений и
языковых навыков по теме. 

“er”.
Учатся расспрашивать о 
профессии и месте работы и 
отвечать на вопросы

Знакомятся с модальным 
глаголом have to. 
Составляют диалоги.

Модуль 3.   
Тема: 
«Вкусные 
угощения»

8 Угощения (1). Введение 
новой лексики по теме.  
Угощения (2). Развитие 
навыков диалогической 
речи 
Готовим угощения (1). 
Развитие навыков 
аудирования. 
Готовим угощения (2). 
Развитие навыков 
монологической речи. 
«Златовласка и 3 медведя».
«Традиционная русская 
еда»Развитие навыков 
чтения
Угощения.Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 
Угощения. Контроль уровня
сформированности 
коммуникативных умений и
языковых навыков по теме. 

Учатся  выражать просьбу
Учатся употреблять наречия
степени. Учатся читать 
букву “G”  перед разными 
гласными.
Учатся вести этикетный  
диалог «В магазине». Учатся
употреблять наречия 
степени.
Знакомятся с модальным 
глаголом may
Читают и обсуждают тексты
о традиционных десертах  в 
Великобритании и в России

3. Модуль 4.    
Тема: «В 
зоопарке»    

8 Забавные животные. 
Введение новой лексики по 
теме.
 Любимые животные. 
Развитие навыков 
диалогической речи. 
В зоопарке. Развитие 

Сравнивают употребление 
настоящего простого и 
настоящего продолженного 
времени. Учатся читать 
буквосочетание “оо”.
Знакомятся с образованием 
сравнительной степени 
прилагательных.
Знакомятся с модальным 
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навыков изучающего 
чтения. 
Дикие животные. Развитие 
навыков поискового чтения.
«Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
Заповедники 
России.Развитие наыков 
чтения
В зоопарке. Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 

В зоопарке. Контроль 
уровня 
сформированности 
знаний по теме

глаголом must. Поют песню.
Формируют представление о
межпредметных связях и 
распределяют по группам 
животных.
Читают и обсуждают тексты
о коалах  в Австралии и  о 
зубрах в России

4. Модуль 5.    
Тема: «Где 
ты был 
вчера?»     

8 Чайная вечеринка (1). 
Введение новой лексики по 
теме. 
Чайная вечеринка (2). 
Развитие навыков 
аудирования. 
Все наши вчерашние дни. 
Развитие навыков 
диалогической речи. 
Все наши вчерашние дни. 
Развитие навыков 
монологической речи. 
«Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
Пожелания на День 
рождения. Развитие навыков
изучающего чтения. 
Где ты был вчера? 
Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 
Где ты был вчера? Контроль
уровня сформированности 
коммуникативных знаний и 
умений по теме

Учатся говорить о подарке 
ко дню рождения
Знакомятся с упо-требление 
глагола to be в простом 
прошедшем времени. 
Учатся читать букву “А”  
перед сочетанием согласных
sk и  Учатся говорить о 
своём настроении; о том, где
были вчера
Знакомятся с порядковыми 
числительными, 
образованными по правилу

Читают и обсуждают тексты
о дне рождения английской 
школьницы и Дне  города в 
России.
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5. Модуль 6.    
Тема: 
«Расскажи 
историю»    

8 Заяц и черепаха. Развитие 
навыков чтения. 
Что ты делал вчера 
вечером? Развитие навыков 
диалогической речи. 
Жили-были...Развитие 
навыков монологической 
речи.  
Запомни эту дату... Развитие
навыков чтения с полным 
извлечением информации. 
«Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
«Русские народные 
сказки.»Развитие навыков 
чтения
Расскажи мне сказку. 
Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 
Расскажи мне сказку. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных умений и
языковых навыков по теме. 

Тренируются в упо-
треблении правиль-ных 
глаголов в утвердительной 
форме в простом 
прошедшем време-ни. 
Читают оконча-ния 
правильных глаголов в 
простом прошедшем време-
ни.
Знакомятся с употреблением
правильных глаголов в 
отрицательной и 
вопросительной форме в 
простом прошедшем време-
ни.
Читают небольшие 
произведения английского и
американского детского 
фольклора и отрывки 
русских народных сказок

6. Модуль 7.    
Тема: 
«Памятные 
дни»    

8 Самый лучший день в году! 
(1). Введение новой лексики
по теме. 
 Самый лучший день в году!
(2). Развитие навыков 
диалогической речи.
Волшебные моменты! 
Развитие навыков 
аудирования. 
Музыкальные инст 
рументы. Развитие навыков 
чтения  с полным 
пониманием. 
«Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
В парке. Развитие навыков 
монологической речи. 
Самый лучший день в году. 

Употребляют неправильные 
глаголы в простом 
прошедшем времени. 
Учатся читать букву “Y” в 
разных позициях
Знакомятся с 
неправильными глаголами и
превосходной степенью 
прилагательных.
Читают и обсуждают тексты
о тематическом парке в 
Великобритании и о 
памятных школьных 
событиях  в России
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Самоконтроль, 
самокоррекция. Рефлексия. 
Самый лучший день в году. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных умений и
языковых навыков по теме. 

7. Модуль 8.    
Тема: 
«Путешеств
ия»     

10 Зарубежные страны. 
Введение новой лексики по 
теме. 
Прогулки. Развитие навыков
аудирования. 
Здравствуй, солнышко! (1). 
Развитие навыков 
изучающего чтения. 
Здравствуй, солнышко!(2). 
Развитие навыков 
диалогической речи
«Златовласка и 3 
медведя».Развитие навыков 
чтения
Добро пожаловать во 
Флориду! Развитие навыков 
монологической речи.
Места, которые чследует 
посетить. Самоконтроль, 
самокоррекция.
Места, которые следует 
посетить. Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных умений и
языковых навыков по теме.

Учатся спрашивать, куда 
собираются поехать на 
каникулы и что там делать, 
и отвечать на вопросы

Знакомятся со структурой to
be going to. Составляют 
диалоги. Учатся читать 
слова с непроизносимыми 
согласными.
Систематизируют знания о 
вопросительных словах. 
Поют песню. Составляют 
диалоги.
Читают и обсуждают тексты
о популярных местах 
отдыха  в США и России
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:

Учебники 
(для

учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе

(рабочие; для
контрольных

работ; для
проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

Учебник 
«Английски
й в фокусе 
4» со 
встроенной 
книгой для 
чтения, 
Москва, 
Просвещени
е, 2018

Контрольные 
задания

Сборник 
упражнений в 
формате ГИА

Аудиокурс для 
занятий в классе и 
дома
Видеокурс 

Электронное 
приложение к 
учебнику с 
аудиокурсом для 
самостоятельных 
занятий дома 
("Просвещение"-
ABBYY)

Книга для 
учителя 

Буклет с 
раздаточными 
материалами, 
карточки

Рабочие 
программы

Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски

Сайт 
дополнительных 
образовательных 
ресурсов УМК 
«Английский в 
фокусе» 
http://www.prosv.r
u/umk/spotlight
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Календарно-тематическое планирование для 4 класса

№
п/
п

Ко
л-
во
час
ов 

Не
де
ля

Ко
рре
кц
ия

Тема
Основные виды

деятельности

Планируемые результаты                                                                                                           

(в соответствии с ФГОС)

Предметные
результаты

МетапредметныеУУД Личностные
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вводный модуль.   Тема: «Снова в школу»    2 часа 

1 1 1 «Как я провел лето» 
Формирование навыков 
монологической речи

Прослушивание  и
воспроизведение
песни;  чтение  и
воспроизведение
диалога  в  ситуации
бытового  общения
(приветствие,
знакомство);
составление вопросов и
проведение  опроса
среди  одноклассников;
заполнение таблицы по
результатам  опроса;
коллективное
обсуждение
результатов опроса.

Уметь приветствовать 
друг друга и учителя, 
знакомиться с новыми 
одноклассниками, 
воспринимать на слух 
и воспроизводить текст
песни, распознавать и 
употреблять в речи 
изученные лексические
единицы (далее – 
«ЛЕ»).
Активная лексика:
join, feel, hope, 
remember; Nice to see 
you.
Пассивная лексика:
back together, same.

Коммуникативные:
вести элементарный 
этикетный диалог в ситуации 
бытового общения 
(приветствие, знакомство), 
задавать вопросы.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения.

Текущий

2 1 1 «Мои каникулы» 
Развитие навыков 
диалогической речи

Повторение лексики по
ранее  изученным
темам (индивидуально,
в  парах  и  мини-
группах);
прослушивание  и
чтение  диалога;
составление диалога по

Уметь рассказать о 
содержимом своего 
рюкзака, используя 
конструкцию have got,
воспринимать на слух
текст аудиозаписи и 
употреблять в речи 
изученные ЛЕ.

Коммуникативные:
вести элементарный этикетный 
диалог в ситуации бытового 
общения, адекватно 
использовать речевые средства 
для решения коммуникативных 
задач.
Регулятивные:

Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения, 
навыков переноса 
знаний в новую 
ситуацию.

Текущий



образцу;  повторение
конструкции  have got;
чтение  с  извлечением
информации.

Активная лексика:
present, CD, aeroplane, 
musical box, doll, ball, 
train, age, class, phone 
number, triangle, circle,
subject; What’s your 
surname? How old is 
he? What’s his phone 
number?
Пассивная лексика:
activity, library card.

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
уметь действовать по образцу 
при выполнении упражнений.

                                                     Модуль 1.     Тема: «Семья и друзья»     8 часов

3 1 1 Одна большая дружная 
семья! (1)Вводный урок.
Активизация  языкового
материала.

Формирование  умений
построения  и
реализации  новых
знаний:  знакомство  с
новыми  ЛЕ;  чтение  и
воспроизведение
диалога;
самостоятельное
выполнение  заданий  с
целью  контроля
понимания текста.

Научиться 
спрашивать и 
отвечать на вопросы о
внешности и 
характере; уметь 
воспринимать на слух 
и читать вслух текст 
сюжетного диалога, 
соблюдая правила 
чтения и интонацию; 
находить в тексте 
необходимую 
информацию.

Активная лексика:
tall, short, slim, fair 
/dark hair, funny, kind, 
friendly, uncle, aunt, 
cousin, vet; 
What does Uncle Harry
look like? He’s tall and 
slim and he’s got fair 
hair; What’s he like? 
He’s very funny.

Коммуникативные:
уметь договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками.

Текущий

4 1 2 Одна большая дружная Формирование  умений Научиться называть Коммуникативные: Формирование Текущий

13



семья! (2) Развитие 
навыков аудирования.

построения  и
реализации  новых
знаний:  знакомство  с
новыми  ЛЕ;
знакомство  с
правилами  чтения
буквосочетаний.

некоторые предметы 
повседневного 
обихода и говорить, 
где они находятся, 
читать 
буквосочетания ar и 
or.
Активная лексика:
CDs, watch, hairbrush,
roller blades, gloves, 
keys, mobile phone, 
camera, guitar.
Пассивная лексика:
helmet, sporty.

адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения.

5 1 2 Мой лучший друг! (1) 
Развитие навыков 
чтения  

Формирование  умений
структурирования  и
систематизации
изучаемого  материала:
тренировка
употребления
изученных  ЛЕ,
повторение  правил
образования
настоящего
продолженного
времени,  коллективная
беседа  по  содержанию
текста,  подготовка  к
написанию  рассказа  о
своем друге.

Научиться называть 
некоторые виды 
увлечений и 
активного отдыха, 
распознавать и 
употреблять 
настоящее 
продолженное время, 
рассказывать на 
элементарном уровне 
о своем друге.
Активная лексика:
skiing, sailing, skating,
playing the violin, 
surfing, diving, plump, 
best friend; What’s 
William doing? He’s 
skiing.

Коммуникативные:
использовать в речи изученные 
ЛЕ в соответствии с ситуацией 
общения, понимать содержание 
прочитанного текста, строить 
монологическое высказывание.
Регулятивные:
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с
задачей коммуникации.

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, развитие 
этических чувств, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости.

Текущий

6 1 2 . Мой лучший друг! (2) 
Развитие навыков 
монологической речи

Формирование  умений
построения  и
реализации  новых
знаний:  знакомство  с
новыми  ЛЕ;

Научиться называть 
числа от 30 до 100, 
уметь воспринимать 
на слух и 
воспроизводить текст 

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 

Текущий
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прослушивание  и
воспроизведение
песни,  знакомство  с
звукоподражательными
словами,  составление
рифмовки.

песни.
Активная лексика:
thirty, forty, fifty, sixty,
seventy, eighty, ninety, 
a hundred.
Пассивная лексика:
crew, stick together, 
glue, sound.

Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
уметь действовать по образцу 
при выполнении упражнений и
составлении высказываний.

смысла учения, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
творческих 
способностей.

7 1 3  «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:
golden, curls, wood.
Пассивная лексика:
worry, in a hurry, on 
my way to.

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

Текущий

8 1 3 Англоязычные страны. 
Развитие навыков 
ознакомительного 
чтения.

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  чтение  и  перевод
небольших  текстов
познавательного
характера, определение
значения новых слов с
помощью  картинок,
контекста  и  словаря
учебника, подготовка к
выполнению проектной
работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
capital city, famous,
theatre, museum, street,
relative, town, village.
Пассивная лексика:
millionaire, church, 

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий
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sight, monument.

9 1 3 Семья и 
друзья.Самоконтроль, 
самокоррекция. 
Рефлексия.

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 
распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

Текущий

10 1 4 Семья и друзья. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контрольная работа

Модуль 2.     Тема: «Рабочий день»      8 часов 

11 1 4 Клиника для животных 
(1). Введение новой 
лексики по теме.  

Знакомство с новыми 
ЛЕ, чтение и 
воспроизведение мини-
диалога, 

Научиться называть 
некоторые учреждения,
спрашивать и говорить,
где они находятся, 

Коммуникативные:
уметь договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 

Текущий
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прослушивание и 
чтение текста диалога, 
самостоятельное 
выполнение заданий на
проверку понимания 
прочитанного текста. 

уметь воспринимать на
слух и читать текст 
диалога, находить в 
тексте необходимую 
информацию.
Активная лексика:
station, garage, cafe, 
theatre, baker’s, 
hospital;
Excuse me, where’s the
Animal Hospital? It’s in
Bridge Street.
Пассивная лексика:
curtain, injection.

осуществлять взаимный 
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи.

12 1 4 Клиника для животных 
(2). Развитие навыков 
аудирования.

Знакомство с новыми 
ЛЕ; тренировка их 
употребления, 
выполнений заданий в 
учебнике и рабочей 
тетради.

Научиться называть 
некоторые профессии, 
распознавать и 
употреблять в речи 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.
Активная лексика:
bake/baker/baker’s,
greengrocer/
greengrocer’s, mechanic,
post,
man/post office, waiter,
nurse, clean your room,
play sports, go shop,
ping, wash the dishes, 
 (how) often,
always, usually, 
sometimes, never.

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков.

Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения.

Текущий

13 1 5 Работай и 
играй(1)Развитие 
навыков устной речи

Знакомство с новыми 
ЛЕ; составление 
ответов на вопрос 
«Который час?», 
чтение текста и выбор 

Научиться говорить о 
занятиях спортом, 
вести этикетный 
диалог в ситуациях 
бытового общения, 

Коммуникативные:
запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни.

Текущий
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правильной 
грамматической 
формы, высказывания 
о занятиях человека по 
картинке.

называть время.
Активная лексика:
sports centre, 
volleyball,
badminton, (table) 
tennis, baseball, 
hockey; 
What time is it? It’s 
quarter past/to… It’s 
half past…

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

14 1 5 Работай и 
играй(2)Развитие 
навыков аудирования

Тренировка 
употребления 
конструкции have to / 
don’t have to, 
прослушивание и 
воспроизведение 
текста песни, 
выполнение задания 
проблемного характера
на основе 
прочитанного текста, 
чтение комиксов.

Научиться 
употреблять 
конструкцию have to /
don’t have to, 
воспринимать на слух
и воспроизводить 
текст песни, находить 
в тексте нужную 
информацию.

 Активная лексика:
polite, police officer,
doctor, postcard, week,
month.
Пассивная лексика:
pay, meal, parcel, 
whistle, wait, bring, 
hour.

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
выполнять логические 
действия сравнения, анализа, 
установления аналогий.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками.

Текущий

15 1 5  «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

Текущий
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porridge.
Пассивная лексика:
naughty, break the rule,
pot, return, outside.

Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

16 1 6 Распорядок 
дня.Развитие навыков 
чтения

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 
к выполнению 
проектной работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.

Активная лексика:
is called, project, 
canteen, teacher, 
doctor, uniform.
Пассивная лексика:
for a while, job, dream, 
astronaut, planet, 
spaceship, scientist.

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий

17 1 6 Мой день. 
Самоконтроль, 
самокоррекция. 
Рефлексия.

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 
распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

Текущий

18 1 6 Мой день. Контроль 
уровня 
сформированности 

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 

Контрольная работа

19



коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

навыки в конкретной 
деятельности.

результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий.

самоконтроля.

Модуль 3.   Тема: «Вкусные угощения»  8 часов.
19 1 7 Угощения (1). Введение 

новой лексики по теме.  
Знакомство с новыми 
ЛЕ; тренировка их 
употребления, 
прослушивание и 
чтение текста диалога,
самостоятельное 
выполнение заданий 
на проверку 
понимания текста. 

Научиться называть 
некоторые продукты 
питания, вести беседу 
за столом, уметь 
воспринимать на слух
и читать сюжетный 
диалог.
Активная лексика:
tasty, treat, lemon, 
beans, mango, butter,
coconut, flour, 
pineapple, olive oil, 
sugar, salt, pepper, 
tomato, your turn, need,
half, cup, put; Can you 
pass me the lemon, 
please? Sure. 
Here you are!
Пассивная лексика:
How many?, make sure.

Коммуникативные:
уметь договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи.

Текущий

20 1 7 Угощения (2). Развитие 
навыков диалогической 
речи

Как спросить и 
сказать о  количестве 
продуктов?
Тренировка 

Научиться 
употреблять слова 
much, many, a lot, 
читать букву g в 

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 

Формирование 
мотивов учебной 
деятельности, 
личностного 

Текущий
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употребления слов 
much, many, a lot; 
коллективное 
выполнение задания, 
развивающего 
внимание и память, 
знакомство с 
правилами чтения 
буквосочетаний.

разных словах, 
распознавать 
изученные ЛЕ.
Активная лексика:
How many…are there? 
A lot! Not many! How 
much… is there? A lot! 
Not much! There is a lot 
of…

различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.

смысла учения, 
ориентации на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности.

21 1 7 Готовим угощения (1). 
Развитие навыков 
аудирования.

Знакомство с новыми 
ЛЕ; воспроизведение 
диалога в ситуации 
бытового общения (в 
магазине), 
самостоятельная 
работа по вопросам 
викторины, 
составление 
собственных вопросов.

Научиться называть 
некоторые виды 
емкостей, знать 
элементарные фразы 
для осуществления 
покупок в магазине, 
уметь задавать 
вопросы по теме 
«Продукты».
Активная лексика:
packet, bar, kilo, loaf, 
jar, carton, bottle, tin, 
French fries.
Пассивная лексика:
pound, pence,barbecue,
cookies.

Коммуникативные:
вести диалог в ситуации 
бытового общения.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
меняющейся 
ситуации.

Текущий

22 1 8 Готовим угощения (2). 
Развитие навыков 
монологической речи.

Тренировка 
употребления в речи 
глагола «may», 
прослушивание и 
воспроизведение 
песни, распределение 
различных продуктов 
по категориям. 

Научиться 
употреблять 
модальный глагол 
«may», познакомиться
с названиями 
некоторых продуктов.
Активная лексика:
may/may not, dairy, 

Коммуникативные:
использовать речь для регуляции
своих действий.
Регулятивные:
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
развитие навыков 
сотрудничества со 

Текущий
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meat, fruit, vegetables, 
hungry, hate, fast 
food.
Пассивная лексика:
taste, sushi, paella, all 
over the world, yogurt, 
onion, beef, lamb, 
cherry, snack.

Познавательные:
осуществлять генерализацию и 
выведение общности для ряда 
объектов на основе выделения 
существенных признаков.

взрослыми и 
сверстниками.

23 1 8  «Златовласка и 3 
медведя».

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Пассивная лексика:
knock, luck, inside, 
have a look, horrid.

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

Текущий

24 1 8  «Традиционная русская 
еда»Развитие навыков 
чтения

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 
к выполнению 
проектной работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
pudding, dessert, 
evening meal, flour, 
sugar, butter, dinner, 
traditional, oil, water, 
salt, flavour, popular, 
cheap, hiking, treat, 
teatime.
Пассивная лексика:

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий
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bagel, simple, 
ingredients, 
What’s for pudding?
What would you like 
for your tea?

25 1 9 Угощения.Самоконтрол
ь, самокоррекция. 
Рефлексия.

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 
распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

Текущий

26 1 9 Угощения. Контроль 
уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контрольная работа

Модуль 4.    Тема: «В зоопарке»     8 часов
27 1 9 Забавные животные. 

Введение новой лексики
Знакомство с новыми 
ЛЕ, тренировка их 

Научиться говорить о 
том, что делают 

Коммуникативные:
уметь договариваться о 

Формирование 
учебно-

Текущий
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по теме. употребления, 
прослушивание и 
чтение текста 
сюжетного диалога, 
выполнение задание на
понимание текста.

животные в зоопарке, 
уметь воспринимать 
на слух и читать 
вслух сюжетный 
диалог.
Активная лексика:
giraffe, monkey, 
dolphin, seal, lazy, 
lizard, whale, hippo, 
crocodile, lunchtime.
Пассивная лексика:
on its own.

распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи, основ
экологической 
культуры.

28 1 10 Любимые животные. 
Развитие навыков 
диалогической речи.

Знакомство с новым 
лексическим и 
грамматическим 
материалом, 
знакомство с 
правилами чтения 
буквосочетаний,  
выполнение заданий в
учебнике.

Уметь употреблять в 
речи простое 
настоящее и 
длительное время, 
научиться читать 
буквосочетание оо, 
соблюдать 
правильное ударение 
в словах и фразах.
Активная лексика:
What are the seals 
doing? They’re 
clapping. They always 
clap at lunchtime.
Пассивная лексика:
cookery book.

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации.

Формирование 
мотивов учебной 
деятельности, 
личностного 
смысла учения, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
меняющейся 
ситуации.

Текущий

29 10 В зоопарке. Развитие 
навыков изучающего 
чтения.

Знакомство с новыми 
ЛЕ и грамматическим 
материалом, 
тренировка 
употребления 
сравнительной степени
прилагательных, 
восстановление текста 
с помощью данных 

Научиться называть 
месяцы, употреблять 
прилагательные в 
сравнительной 
степени, находить в 
тексте необходимую 
информацию.
Активная лексика:
January, February,

Коммуникативные:
описывать и сравнивать 
предметы, понимать 
содержание прочитанного 
текста.
Регулятивные:
выполнять учебные действия в 
материализованной и 
умственной форме.

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи.

Текущий
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фраз, дополнение 
стихотворения.  

March, April, May, June,
July, August, September,
October, November, 
December, warm, 
amazing, journey, 
mammal, ticket, 
passport, suitcase, 
Whales are bigger than 
dolphins.
Пассивная лексика:
a whale of a time, look,
elephant seal, cuckoo.

Познавательные:
выполнять логические 
действия сравнения, анализа, 
установления аналогий.

30 1 10 Дикие животные. 
Развитие навыков 
поискового чтения.

Знакомство с глаголом 
must / mustn’t, 
тренировка 
употребления в речи 
изученных модальных 
глаголов, 
прослушивание и 
воспроизведение песни, 
распределение 
животных по 
категориям.

Научиться 
употреблять 
модальный глагол 
must / mustn’t, уметь 
употреблять 
изученные модальные
глаголы, 
воспринимать на слух
и воспроизводить 
текст песни.
Активная лексика:
rules; You must feed 
the dogs every day; 
You mustn’t  feed the 
animals at the Zoo.
Пассивная лексика:
feed, rubbish, bin, 
herbivore, carnivore, 
omnivore, pants.

Коммуникативные:
использовать речь для регуляции
своих действий.
Регулятивные:
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять генерализацию и 
выведение общности для ряда 
объектов на основе выделения 
существенных признаков.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи.

Текущий

31 1 11  «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Текущий
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последующей
взаимопроверкой.

чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:
pot, breakfast, tasty, 
fall, I like it nice and 
hot!
Пассивная лексика:
oats, at all.

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

понимания и 
сопереживания.

32 1 11 Заповедники 
России.Развитие 
навыков чтения

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 
к выполнению 
проектной работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
koala, kangaroo, emu, 
forest, picnic, river.
Пассивная лексика:
hug, fun-loving, save, 
reserve, national park,
bison, adopt, donate, 
raise.

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий

33 1 11 В зоопарке. 
Самоконтроль, 
самокоррекция. 
Рефлексия.

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 
распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 

Текущий

26



ситуаций.
34 1 12 В зоопарке. Контроль 

уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контрольная работа

Модуль 5.    Тема: «Где ты был вчера?»     8 часов
35 1 12 Чайная вечеринка (1). 

Введение новой лексики
по теме.

Как сказать о том, 
какой по счету 
предмет?
Как работать с 
сюжетным диалогом?

Как извлекать 
информацию из 
прочитанного текста

Научиться 
употреблять 
порядковые 
числительные, уметь
воспринимать на 
слух и читать вслух 
сюжетный диалог, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию, 
распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 
лексические 
единицы.

Лексика активная: 
first, second, third, 
fourth, fifth, eleventh, 
twelfth, twentieth, 
delicious, sixteenth, 

Коммуникативные: уметь 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль. 

Регулятивные: учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с педагогом и 
самостоятельно. 
Познавательные: пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи, 
развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками

Текущий
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know. That looks 
delicious!

36 1 12 Чайная вечеринка (2). 
Развитие навыков 
аудирования.

Тренировка 
употребления глагола 
to be в простом 
прошедшем времени, 
самостоятельное 
выполнение заданий на
основе прослушанной 
аудиозаписи, 
знакомство с 
правилами чтения 
буквосочетаний.

Научиться 
употреблять глагол to 
be в простом 
прошедшем времени, 
читать букву а перед 
буквами s и l, 
произносить и 
различать на слух 
звуки английского 
языка.
Активная лексика:
yesterday, ago, last, 
was/were.

Коммуникативные:
адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации.

Формирование 
мотивов учебной 
деятельности, 
личностного 
смысла учения.

Текущий

37 1 13 Все наши вчерашние 
дни. Развитие навыков 
диалогической речи.

Знакомство с новыми 
ЛЕ, тренировка их 
употребления, чтение 
текста и 
восстановление его 
содержания с помощью
иллюстраций, описание
сюжетной картинки.

Научиться говорить о 
своих чувствах и 
настроении, уметь 
находить в тексте 
нужную информацию,
описывать сюжетную 
картинку.
Активная лексика:
sad, bored, angry,
scared, tired, hungry, 
interesting.
Пассивная лексика:
exciting, dancer.

Коммуникативные:
строить понятные для партнера 
высказывания с учетом того, 
что он знает, а что – нет.
Регулятивные:
планировать учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала, строить 
логическое рассуждение.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности, 
личностного 
смысла учения, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
меняющейся 
ситуации.

Текущий

38 1 13 Все наши вчерашние 
дни. Развитие навыков 
монологической речи.

Тренировка 
употребления дат, 
прослушивание и 
воспроизведение 
песни, чтение 
комиксов, написание 

Научиться называть 
даты, уметь 
воспринимать на слух
и воспроизводить 
текст песни, писать 
поздравления и 

Коммуникативные:
адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование 
личностного 
смысла учения, 

Текущий
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пожеланий и 
поздравлений.

пожелания с опорой 
на образец.
Активная лексика:
ago, last, yesterday,
dream, wish, hate, scary
films.
Пассивная лексика:
calendar, a funny sight, 
occasion, wish;
Congratulations!; 
BonVoyage!; 
programme.

выполнять учебные действия в 
материализованной и 
умственной форме.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации.

развитие этических 
чувств.

39
1

13 «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:
find, sleep, sweet 
dream, cream, soft, for 
a while, stay, smile.
Пассивная лексика:
Never mind...!; 
upstairs, in no time

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

Текущий

40 1 14 Пожелания на День 
рождения. Развитие 
навыков изучающего 
чтения.

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
present, card, begin, 
balloon, candle, 

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 

Текущий
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к выполнению 
проектной работы.

birthday party/wish, 
birthday boy/girl, home
town, flags, 
competition, fireworks.
Пассивная лексика:
blow out, decoration, 
celebration, parade, 
carnival, street 
performer, concert.

информацию из текстовых 
сообщений.

идентичности.

41 1 14 Где ты был вчера? 
Самоконтроль, 
самокоррекция. 
Рефлексия.

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 
распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

Текущий

42 1 14 Где ты был вчера? 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контрольная работа
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Модуль 6.    Тема: «Расскажи историю»     8 часов
43 1 15 Заяц и черепаха. 

Развитие навыков 
чтения.

Прослушивание и 
чтение сказки, 
выполнение заданий 
на проверку 
понимания текста, 
знакомство с 
образованием 
простого прошедшего 
времени (правильные 
глаголы).

Познакомиться с 
образованием 
простого прошедшего 
времени (правильные 
глаголы), уметь 
воспринимать на слух 
и читать вслух сказку,
находить в тексте 
нужную информацию.
Активная лексика:
fast, hare, slow, 
tortoise, laugh at, tired 
of, race, next, soon, 
rest, pass, finish line, 
winner, keep on, cross; 
Once upon a time… .
Пассивная лексика:
tomorrow, forward, 
ahead of, suddenly.

Коммуникативные: уметь 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, осуществлять 
взаимный контроль. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления. 
Познавательные: владеть 
основами смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, уметь 
выделять существенную 
информацию из текстовых 
сообщений

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи, 
развитие этических 
чувств, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

Текущий

44 1 15 Что ты делал вчера 
вечером? Развитие 
навыков диалогической
речи.

Тренировка 
употребления 
правильных глаголов 
в простом прошедшем
времени, знакомство с
правилами чтения 
окончания глаголов.

Научиться употреблять
правильные глаголы в 
простом прошедшем 
времени, читать 
окончание глаголов     
–ed, распознавать и 
употреблять в речи 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
выполнять логические 
действия сравнения, анализа, 
установки аналогий.

Формирование 
выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения.

Текущий

45 1 15 Жили-были...Развитие Знакомство с Научиться Коммуникативные: Развитие мотивов Текущий
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навыков 
монологической речи.  

образованием 
вопросительной и 
отрицательной форм 
прошедшего времени, 
восстановление 
содержания текста с 
помощь иллюстраций.   

употреблять 
вопросительную и 
отрицательную форму
прошедшего времени, 
восстанавливать 
содержание текста с 
опорой на 
иллюстрации, писать 
рассказ по шаблону.
Активная лексика:
porridge, shout, catch;
Did Lulu dance with 
the prince? Yes, she 
did!;
They didn’t watch a 
film last night.
Пассивная лексика:
prince, beanstalk, pick 
up

запрашивать и давать 
необходимую информацию, 
строить монологическое 
высказывание.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.

учебной 
деятельности, 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
развитие навыков 
сотрудничества  со 
сверстниками.

46 1 16 Запомни эту дату... 
Развитие навыков чтения
с полным извлечением 
информации.

Коллективное 
выполнение задания га 
основе аудиозаписи, 
прослушивание и 
воспроизведение 
песни, знакомство с 
историческими 
событиями и 
соотнесение их с 
датами.

Научиться называть 
год, уметь понимать 
на слух содержание 
небольших текстов в 
аудиозаписи, 
воспроизводить текст 
песни.
Активная лексика:
study, bark, busy, 
kitten.
Пассивная лексика:
mystery, saxophone, 
bumblebee, events, 
land, moon.

Коммуникативные:
адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:
выполнять учебные действия в 
материализованной и 
умственной форме.
Познавательные:
осуществлять поиск 
информации для выполнения 
учебных заданий.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности, 
формирование 
личностного 
смысла учения, 
уважения к 
мировой истории и 
культуре.

Текущий

47 1 16  «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-

Текущий
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выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:
Let’s…, porridge, not 
here, there, poor.
Пассивная лексика:
mine; It’s not fair!

Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

48 1 16 «Русские народные 
сказки.»Развитие 
навыков чтения

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 
к выполнению 
проектной работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
lamb, follow, river, 
garden, angry, daughter, 
son, mother, brother 
lamb, follow, river, 
garden, angry,
daughter, son, mother, 
brother.
Пассивная лексика:
fleece, everywhere, 
bridge, fall down, 
Viking, pull down, fairy 
tale, wolf, tsar, thief, 
geese.

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий

49 1 17  Расскажи мне сказку. 
Самоконтроль, 
самокоррекция. 
Рефлексия.

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим
материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 
распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 

Текущий
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Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

50 1 17 Расскажи мне сказку. 
Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости от
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контроьная работа

Модуль 7.    Тема: «Памятные дни»    8 часов
51 1 17 Самый лучший день в 

году! (1). Введение 
новой лексики по теме.

Знакомство с новыми 
ЛЕ в ходе 
прослушивания 
стихотворения, 
тренировка 
употребления новой 
лексики в речи, 
прослушивание и чтение
сюжетного диалога, 
выполнение задания на 
понимание 
прочитанного.

Уметь воспринимать 
на слух и читать 
стихотворение и 
сюжетный диалог, 
распознавать и 
употреблять в речи 
изученные ЛЕ.
Активная лексика: 
museum, dinosaur, 
concert, funfair, ride.

Коммуникативные:
уметь договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи.

Текущий

52 1 18 Самый лучший день в 
году! (2). Развитие 

Тренировка 
употребления 

Научиться употреблять
неправильные глаголы 

Коммуникативные:
адекватно использовать 

Формирование 
выраженной 

Текущий
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навыков диалогической 
речи.

неправильных глаголов 
в прошедшем времени, 
трансформация 
предложений, 
знакомство с правилами 
чтения буквосочетаний.

в прошедшем времени, 
читать букву у,  
произносить и 
различать на слух 
звуки английского 
языка.
Активная лексика: 
Where did Phil go last 
weekend? He went to the
concert.

речевые средства для 
эффективного решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные:
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
выполнять логические 
действия сравнения, анализа, 
установки аналогий.

устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения.

53 1 18 . Волшебные моменты! 
Развитие навыков 
аудирования.

Тренировка 
употребления 
неправильных глаголов
в прошедшем времени, 
знакомство с 
превосходной 
степенью 
прилагательных, 
восстановление 
последовательности 
событий в тексте, 
подготовка к 
написанию рассказа о 
лучшем дне в году.

Научиться употреблять
неправильные глаголы 
в прошедшем времени, 
употреблять 
превосходную степень 
прилагательных, 
читать текст с полным 
пониманием 
прочитанного.
Активная лексика: 
pretty, shy, strong, loud,
kind, fireworks; Who 
was the best student in 
the class?

Коммуникативные:
описывать и сравнивать людей 
и предметы.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи.

Развитие мотивов 
учебной 
деятельности, 
личностного 
смысла учения, 
овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
меняющейся 
ситуации.

Текущий

54 1 18 Музыкальные инст 
рументы. Развитие 
навыков чтения  с 
полным пониманием.

Тренировка 
употребления 
неправильных глаголов
в прошедшем времени, 
прослушивание и 
воспроизведение 
песни, знакомство с 
названиями 
музыкальных 
инструментов.

Научиться употреблять
неправильные глаголы 
в прошедшем времени, 
познакомиться с 
названиями некоторых 
музыкальных 
инструментов, уметь 
воспроизводить текст 
песни.
Активная лексика: 

Коммуникативные:
адекватно использовать речевые 
средства для эффективного 
решения различных 
коммуникативных задач.
Регулятивные:
выполнять учебные действия в 
материализованной и 
умственной форме.
Познавательные:

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, развитие 
эстетических 
чувств.

Текущий
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happy, sad, scared, 
celebrate.
Пассивная лексика:
mood, instrument, 
airport, safari, 
mountains, trophy,
drum, trumpet, 
Valentine’s day.

пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

55 1 19  «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:
check.
Пассивная лексика:
up the stairs, even

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

Текущий

56 1 19 В парке. Развитие 
навыков 
монологической речи

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 
к выполнению 
проектной работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
ride, young, pancake.
Пассивная лексика:
theme park, it’s worth it,
roller coaster, diploma,
performance.

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий

57 1 19 Самый лучший день в 
году. Самоконтроль, 
самокоррекция. 

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов

Текущий
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Рефлексия. материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

58 1 20 Самый лучший день в 
году. Контроль уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контрольная работа

Модуль 8.    Тема: «Путешествия»     9 часов
59 1 20 Зарубежные страны. 

Введение новой лексики
по теме.

Знакомство с новыми 
ЛЕ, тренировка их 
употребления, чтение и
воспроизведение 
диалога о планах на 
каникулы, 
прослушивание и 
чтение сюжетного 
диалога, выполнение 
задания на проверку 
понимания текста.

Научиться называть 
некоторые страны, 
рассказывать о планах
на каникулы, читать 
вслух текст 
сюжетного диалога, 
находить в тексте 
необходимую 
информацию.
Активная лексика:
Greece, Italy, Portugal,
Russia, Mexico, 

Коммуникативные:
уметь договариваться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль.
Регулятивные:
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в
новом учебном материале.
Познавательные:
пользоваться наглядными 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой задачи.

Текущий
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Poland, Spain, Turkey,
go camping, go to the 
seaside/mountains/lake.

средствами предъявления 
языкового материала.

60 1 20 Прогулки. Развитие 
навыков аудирования.

Тренировка в речи 
конструкции 
«собираться что-то 
сделать», расспрос о 
планах на выходные, 
знакомство с 
правилами чтения 
непроизносимых 
согласных.

Научиться спрашивать 
и говорить о планах на 
будущее, читать слова 
с непроизносимыми 
согласными, уметь 
произносить и 
различать на слух 
звуки английского 
языка.
Активная лексика:
What is Wendy going to 
do on holiday? She’s 
going to go camping.

Коммуникативные:
запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных
ошибок.
Познавательные:
осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации.

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
меняющейся 
ситуации.

Текущий

61 1 20 Здравствуй, солнышко!
(1). Развитие навыков 
изучающего чтения.

Знакомство с новыми 
ЛЕ, тренировка их 
употребления, чтение 
и воспроизведение 
диалога о 
предстоящей погоде, 
беседа по вопросам к 
тексту, подготовка к 
написанию письма 
другу.

Научиться называть 
некоторые предметы, 
необходимые на 
отдыхе, говорить о 
погоде, писать письмо
другу о своем отдыхе.
Активная лексика:
swimsuit, sunglasses,
swimming trunks, 
jeans, boots, tent, 
flippers, sleeping bag, 
sunny, windy, cloudy, 
rainy, cold, hot; What 
will the weather be like 
in London tomorrow? 
It’ll be cloudy.

Коммуникативные:
вести элементарный этикетный 
диалог в ситуации бытового 
общения, понимать содержание 
прочитанного текста.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками.

Текущий

62 1 21 Здравствуй, солнышко!
(2). Развитие навыков 
диалогической речи

Систематизация 
вопросительных слов 
и тренировка их 
употребления в речи, 
прослушивание и 
воспроизведение 

Знать вопросительные 
слова, уметь правильно
употреблять их в речи, 
воспринимать на слух 
и воспроизводить текст
песни.

Коммуникативные:
запрашивать и давать 
необходимую информацию.
Регулятивные:
выполнять учебные действия в 
материализованной и 

Формирование 
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, целостного, 
социально-

Текущий
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песни, знакомство с 
национальными 
костюмами разных 
стран.

Активная лексика:
who, what, where, when,
why, how.
Пассивная лексика:
sunshine, Japan, 
Scotland, India, costume.

умственной форме.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

ориентированного 
взгляда на мир.

63 1 21 . «Златовласка и 3 
медведя».Развитие 
навыков чтения

Знакомство  с  новыми
ЛЕ;  прослушивание  и
выразительное  чтение
текста  по  ролям,
самостоятельное
выполнение  после
текстовых  заданий  с
последующей
взаимопроверкой.

Познакомиться с 
произведением 
английской детской 
литературы, уметь 
воспринимать на слух 
и читать текст, 
соблюдая правила 
чтения и нужную 
интонацию.
Активная лексика:
mistake, be sorry.
Пассивная лексика:
cry, worry, remind, 
share, tune.

Коммуникативные:
слушать, читать и понимать 
текст, содержащий изученный 
языковой материал и отдельные
новые слова.
Регулятивные:
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления.
Познавательные:
пользоваться наглядными 
средствами предъявления 
языкового материала.

Развитие 
эстетических 
чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания.

Текущий

64 1 22 Добро пожаловать
во Флориду! 
Развитие навыков 
монологической 
речи.

Знакомство с новыми 
ЛЕ; чтение и перевод 
небольших текстов 
познавательного 
характера, 
определение значения
новых слов с 
помощью картинок, 
контекста и словаря 
учебника, подготовка 
к выполнению 
проектной работы.

Уметь читать про себя
и понимать 
содержание текстов, 
находить нужную 
информацию в тексте,
развивать языковую 
догадку.
Активная лексика:
relax, rest, travel, diary,
camping, mountain, tent,
cool, windy, warm, lake,
cold, seaside.
Пассивная лексика:
sandy, wildlife, snow.

Коммуникативные:
понимать содержание текст, 
формулировать собственное 
мнение.
Регулятивные:
осваивать способы решения 
проблем творческого и 
поискового характера.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию из текстовых 
сообщений.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир, 
эстетических 
потребностей, 
ценностей, чувств, 
основ российской 
гражданской 
идентичности.

Текущий

65 1 22 Места, которые 
чследует посетить. 
Самоконтроль, 

Индивидуальная  и
парная  работа  с
дидактическим

Научиться выполнять 
алгоритм проведения 
самопроверки, уметь 

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в 
совместной деятельности.

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов

Текущий
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самокоррекция. материалом;  оценка
учениками
собственных
результатов  в
изучении языка.

распознавать 
изученные ЛЕ и 
грамматические 
явления.

Регулятивные:
вносить коррективы в действие 
после его завершения на основе 
его оценки и с учетом сделанных 
ошибок.
Познавательные:
овладевать начальными формами 
познавательной и личностной 
рефлексии.

анию, развитие 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, 
умений не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.

66 1 22 .  Места, которые следует
посетить. Контроль 
уровня 
сформированности 
коммуникативных 
умений и языковых 
навыков по теме.

Выполнение 
самостоятельной 
работы.

Научиться применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат.
Регулятивные:
планировать и контролировать 
учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные:
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Контрольная работа

67 1 23 Резервный урок
68 1 23 Резервный урок

Ит
ого
: 68
час
ов
Ко
нтр
оль
ны
х

раб
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