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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Иностранный язык (английский)» 4 класс 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы, Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс. 

Английсий язык. 1–4 классы (Предметная линия учебников Н.И. Быковой, Д. Дули). Рабочие 

программы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. — М.: 

«Просвещение», 2017. — 182 с.: ил. – (Английский в фокусе). — ISBN 978-5-09-046390-4 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Общая характеристика программы 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

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

подготовки современного 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. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, 

успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 

УМК «Английский в фокусе-3» предназначен для учащихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. 

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с 

Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 

отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский 

в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в 
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области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять 

в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 

могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных 

им или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, 

если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать 

простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в 

них свою фамилию, национальность, возраст и т. д.  

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, 

единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. 

Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 

которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 

преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 

эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 

развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 

помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 

таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, 

развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

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

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

 

Рабочая программа состоит из: 

 

1. пояснительной записки, где представлены общая характеристика программы, 

сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа, информация об 

используемом учебно-методическом комплекте; также изложены цели и задачи обучения, 

основные требования к уровню подготовки учащихся с указанием личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса английского языка в 3 классе;  

2. тематического планирования учебного материала;  

3. описания учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

4. поурочного планирования с указанием темы и типа урока, подробным перечнем 

элементов содержания уроков, а также основных видов учебной деятельности и планируемых 

результатов. 

 

Цели и задачи курса: 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

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

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе.  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка;  

 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; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
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• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им. 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к уровню подготовки учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 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). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

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

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

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

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
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В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

правил; 

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

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
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 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь тетрадь. 

  
Технологии, методы, формы обучения 

 

Инновационные формы обучения активизируют потенциал знаний и умений навыков 

говорения и аудирования, эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции. В 

основе лежит творческое начало. Творческая деятельность предполагает развитие 

эмоциональной и интеллектуальной сфер личности: ролевая игра, метод проекта, 

драматизация, ИКТ, приёмы технологии критического мышления. Именно приёмы 

технологии критического мышления учат школьников организации в своей деятельности, 

умению мыслить, грамотному и осмысленному чтению, умению сотрудничать. Использование 

на уроках следующих приёмов как «Верные и неверные утверждения», «Перепутанные слова, 

буквы, звуки», «Поиск ключевых терминов, слов». 

Интерактивные методы обучения особенно эффективны на начальной ступени обучения 

грамматическим аспектам английского языка. Например, глагол tobe. Как интересно и 

увлекательно его ввести и освоить? На помощь приходит сказка. В ней происходят чудеса, а 

каждое действие и правило приобретают смысл. Недалеко – не близко в лесу есть озеро «to 

be»? что значит «быть или находиться» и водится в том озере различные рыбки, а зовут тех 

рыбок am, is, are. Информационные технологии улучшают процесс обучения. Это применение 

ПК. Мультимедийные игры расширяют словарный запас, знакомят с грамматикой, учат 

понимать речь на слух, правильно писать. Если использовать уже готовые программы. Можно 

сразу же после темы осуществить контроль знаний. Выше перечисленные формы и приёмы 

обучения способствуют организации и активизации учебной деятельности, повышают 

результативность обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках. 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

  Внутренний, внешний 

Система контроля по предмету «Английский язык» включает в себя: 

  внутренний мониторинг: словарные диктанты, проверочные работы, самостоятельные 

работы, тесты, творческие задания и т.д.   

  внешний мониторинг: проводится по графику Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения используются часы, 

предусмотренные рабочей программой на обобщающее повторение).  

Контрольно-измерительные материалы и критерии и нормы отметки 

Тестовые задания разрабатываются на основе стандартизированных, представленных в 

Сборнике тестовых заданий к учебнику Английский в фокусе. Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова 

и др.  М:Просвещение, 2019 (https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2518.html ) 

 

Показатели успешности владения речевыми навыками письма, аудирования, 

чтения при тестовой форме контроля: 

 50-74% выполнения работы – удовлетворительно – 3 

https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2518.html
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 75-90% выполнения работы –хорошо – 4 

 91-100% выполнения работы –отлично – 5 

Показатели успешности владения речевым навыком говорения 

Отметка при оценивании письменной работы складывается из следующих критериев: 

 Правильность построения предложения 

 Соблюдение пунктуационных норм 

 Соблюдение структуры текста 

 Соблюдение орфографических правил 

 Смысловая правильность употребления лексических единиц 

Отметка при оценивании устного ответа складывается из: 

 Правильность построения предложения 

 Соблюдение пунктуационных норм 

 Соблюдение структуры высказывания 

 Естественная скорость речи 

 Смысловая правильность употребления лексических единиц 

 Соблюдение фонетических и интонационных норм 

 Адекватность реакции на реплики партнера при диалогической форме речи 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы 

Виды 

контроля 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

Внутренний 2 1 3 1 7 

Внешний    1 1 

Итого: 8 

 

Результаты изучения 

Речевые умения 

Говорение.  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют 

задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического высказывания 

составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, животных 

с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование. 

—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных 

программой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 

и игровыми ситуациями в классе; 

—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Чтение 
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В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной 

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное 

чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение 

этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и 

прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают 

знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 слов). Читая 

вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны 

на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

 

Письмо 

 Правилам написания букв английского алфавита 

 Правильно списывать 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения 

 Делать подписи к рисункам 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса.  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who,  where,, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) форме. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Глаголы в Present Simple, Глагол-связка to be. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу. 

Местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательное(this). Количественные числительные до 10. Наиболее 

употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. Наречие степени very. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

В результате изучения английского языка по программе начальной школы ученик 

должен: 
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знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского 

языка; 

особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  

названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка  

наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 

уметь: 

понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных 

учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

Основное содержание тем курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Новый 

языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 

упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. 

   В УМК «Английский в фокусе — 4» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с 

которыми они познакомились во втором и третьем классе. Это мальчик Ларри и его сестренка 

Лулу, их няня-волшебница,домашний любимец, обезьянка Чаклз и их друзья, Пако и 

Майя.  Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии.  

 Учебник «Английский в фокусе — 4» имеет модульную структуру, состоит из 8 

модулей. По окончании каждого модуля проводится контрольная работа (Test).  
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Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. Каждый 

модуль включает фонетический и лексический материал, грамматические объяснения и 

упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический словарь, лексические и разговорные 

упражнения, аудио-упражнения. К учебнику прилагается аудиоматериал. 

Back together (Снова вместе) 

Повторение пройденного материала в 3 классе. Знакомство с одноклассниками, учителем, 

персонажами детских произведений: имя, возраст. Ведение элементарного этикетного диалога 

в соответствии с ситуацией общения (приветствие, знакомство, прощание). Домашняя работа. 

Модуль 1. My family and friends (Моя семья и друзья) 

Введение новой лексики на тему семья. Грамматика - настоящее продолженное время Present 

Continuous. Числительные от 30 до 100. Предлоги места.  

Модуль 2. The Animal Hospital (Госпиталь для животных) 

Введение лексики на тему- общественные места, профессии. Грамматика-простое настоящее 

время Present Simple, глагол have to- вынужден, надо. Введение лексики на тему мой день 

(распорядок дня).  

Модуль 3. My favourite food (Моя любимая еда) 

Введение лексики на тему еда. Грамматика – много, сколько many/much, how many/how 

much. Упаковка для продуктов. Модальный глагол можно may. 

Модуль 4. At the Zoo (В зоопарке) 

Введение новой лексики на тему животные зоопарка, месяцы года. Грамматика-

дифференциация простого настоящего и настоящего длительного времени. Сравнительная 

степень прилагательных. Изучение модального глагола must-должен, обязан.  

Модуль 5. Tea Party (Вечеринка) 

Знакомство с порядковыми числительными. Грамматика - простое прошедшее время с 

глаголом "быть" was/were. Описательные прилагательные настроения. Отработка 

грамматического времени.  

Расскажи сказку. Заяц и черепаха. Грамматика-простое прошедшее время с правильными 

глаголам Past Simple, составление предложений. Составление сказок.  

Модуль 7. The best times (Лучшие времена) 

Введение новой лексики на тему-общественные развлекательные места. Грамматика- 

простое прошедшее время с неправильными глаголами, составление предложений. 

Превосходная степень прилагательных. Памятные дни в жизни учащихся.  

Модуль 8. Travel (Путешествия) 

Введение новой лексики на тему- страны, виды отдыха. Грамматическая структура- 

"собираться сделать.." -to be going to, простое будущее время-глагол will. Отработка 

предложений с изученной грамматикой.  

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают знания 

других предметов, изучаемых в школе, таких, как математика, МХК, чтение, окружающий мир 

и другие. 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. 

«Goldilocks and the Three Bears» («Златовласка и 3 медведя») — английская сказка, 

представленная восемью рифмованными эпизодами, построенными на изученном лексико-

грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность 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 диске для работы в классе, а также 

на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома самостоятельно столько раз, сколько они 

захотят. В конце Книги для учителя даются советы по постановке пьесы, основанной на сказке. 

Spotlight on the UK/the USA/Australia дает учащимся представление о культуре и жизни 

англоговорящих стран: о школах в Великобритании, о том, что едят англичане, какие 
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магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные состязания 

любят маленькие американцы и какие мультфильмы они смотрят. В этом разделе даются 

небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой информации и 

содержащие лексику для рецептивного усвоения. 

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. 

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. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, 

однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения 

каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на доске, 

и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться навыки 

самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают таблицу Now I 

Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

курса 

Количество  

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1.  

Вводный 

модуль 
2 ч. 

-формирование познавательного 

интереса; стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность ценить 

знания. 

 

 

2.  

Семья 8 ч. 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья. 

 

3.  

Рабочий день 8 ч. 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного 

профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне.  

 

4.  

Еда 9 ч. 

-воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в 

различных ситуациях. 
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5.  

В зоопарке 8 ч. 

- беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к природе как 

источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

 

 

6.  

Где ты был 

вчера 
8 ч. 

-воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 

7.  

Сказки 8 ч. 

-развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 

8.  

Это стоит 

запомнить 
8 ч. 

- формирование познавательного 

интереса; 

- развитие социально значимых, 

ценностных отношений к самим себе, 

как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

9  

Интересные 

места 
9 ч. 

- стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания;  

- развитие социально значимых, 

ценностных отношений к к своему 

отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://infourok.ru 

неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

 

 

10  Итого: 68 ч.  

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
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Тематическое планирование по английскому языку  

Класс: 4 

 

№ 

п

/

п 

Сроки 
Тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты                                                                                                            

(в соответствии с ФГОС) 

По 

пл

ан

у 

Фактическ

и 

  Предметные результаты Метапредме

тныеУУД 

Личностные 

результаты 

4 

А 

4 

Б 

4 

В 

 

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

 

1 1н

еде

ля 

   Вводный 

урок 

Повторен

ие темы 

«День 

веселья» 

Как 

поприветствовать 

одноклассников и 

учителя? Как 

познакомиться с 

новыми учениками? 

Как провести опрос 

и узнать, что умеют 

делать 

одноклассники?  

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. 

Коммуника

тивные: 

вести 

элементарны

й этикетный 

диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(приветствие

, 

знакомство), 

задавать 

вопросы. 

Регулятивн

ые: 

принимать и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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и, находить 

средства её 

осуществлен

ия. 

Познавател

ьные: 

осознанно 

строить 

речевые 

высказывани

я в 

соответстви

и с задачами 

коммуникац

ии. 

2 1 

не

де

ля 

   Приветст

вие и 

прощание 

Повторен

ие темы 

«По 

воскресен

ьям» 

Как составить 

диалог по данному 

образцу и разыграть 

его? Как рассказать 

о том, что лежит у 

тебя в рюкзаке?  

Повторение 

лексики по ранее 

изученным темам 

(индивидуально, в 

парах и мини-

группах); 

прослушивание и 

чтение диалога; 

составление 

диалога по 

образцу; 

повторение 

конструкции have 

got; чтение с 

извлечением 

информации. 

Уметь рассказать о 

содержимом своего 

рюкзака, используя 

конструкцию have got, 

воспринимать на слух 

текст аудиозаписи и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ. 

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. 

Коммуникат

ивные: 

вести 

элементарны

й этикетный 

диалог в 

ситуации 

бытового 

общения, 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникати

вных задач. 

Регулятивн

ые: 

принимать и 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения, 

навыков 

переноса 

знаний в новую 

ситуацию. 
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сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства её 

осуществлени

я. 

Познаватель

ные: 

уметь 

действовать 

по образцу 

при 

выполнении 

упражнений. 

 

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

3 2 

не

де

ля 

   Я и моя 

семья! 

 

Как спросить и 

рассказать о 

внешности и 

характере? Как 

работать с 

сюжетным 

диалогом? Как 

извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? 

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. 

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-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками. 
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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. 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

4 2 

не

де

ля 

   Я и моя 

семья! 

Как рассказать о 

том, какие предметы 

есть в комнате и где 

они находятся? Как 

догадаться по 

описанию, о каком 

предмете идет речь? 

Как читать буквы a и 

о в сочетании с 

буквой r? 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний: 

знакомство с 

новыми ЛЕ; 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Научиться 

называть 

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: 

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: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 
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helmet, sporty. предъявления 

языкового 

материала. 

5 3 

не

де

ля 

   Мой 

лучший 

друг 

Как рассказать о 

том, что делают 

люди в данный 

момент? Как 

написать рассказ о 

своем друге? 

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. 

6 3 

не

де

ля 

   Веселые  

школьны

е дни! 

Как считать от 30 до 

100? Какие 

звукоподражательн

ые слова 

обозначают 

Формирование 

умений построения 

и реализации 

новых знаний: 

знакомство с 

Научиться 

называть числа от 

30 до 100, уметь 

воспринимать на 

слух и 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 
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различные 

действия? 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни, знакомство 

с 

звукоподражательн

ыми словами, 

составление 

рифмовки. 

воспроизводить 

текст песни. 

Активная 

лексика: 

thirty, forty, fifty, 

sixty, seventy, 

eighty, ninety, a 

hundred. 

Пассивная 

лексика: 

crew, stick together, 

glue, sound. 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

высказываний. 

 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

творческих 

способностей. 

7 4 

не

де

ля 

   Сказка “ 

Голдилак

с и три 

медведя 

Как читать 

художественный 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст по 

ролям? 

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 

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: 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 
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my way to. 

 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

8 4 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

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 

самосовершенс

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

9 5 

не

де

ля 

   Контроль

ная 

работа 1 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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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. 

 

1

0 

5 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

Англогов

орящие 

страны 

мира 

Как называются 

столицы 

англоговорящих 

стран? Какие самые 

большие города 

России? Как 

работать с текстами 

познавательного 

характера? Как 

выполнить 

проектную работу?  

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, 

sight, monument. 

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 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 
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Модуль 2.     Тема: «Рабочий день»      8 часов 

1

1 

6 

не

де

ля 

   Больница 

для 

Животны

х 

Как называются 

различные 

учреждения? Как 

спросить и 

рассказать об их 

местоположении?  

Знакомство с 

новыми ЛЕ, чтение 

и воспроизведение 

мини-диалога, 

прослушивание и 

чтение текста 

диалога, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий на 

проверку 

понимания 

прочитанного 

текста.  

Научиться называть 

некоторые 

учреждения, 

спрашивать и 

говорить, где они 

находятся, 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. 

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-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

1

2 

6 

не

де

ля 

   Больница 

для 

Животны

х 

Как называются 

некоторые 

профессии? Как 

употребляются 

наречия 

частотности? 

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. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения. 
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Активная 

лексика: 

bake/baker/baker’s, 

greengrocer/greengro

cer’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. 

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. 

1

3 

7 

не

де

ля 

   Работа и 

игра! 

Какими видами 

спорта и как часто 

занимаются дети? 

Как спросить и 

сказать, который 

час? 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

составление 

ответов на вопрос 

«Который час?», 

чтение текста и 

выбор правильной 

грамматической 

формы, 

высказывания о 

занятиях человека 

по картинке. 

Научиться 

говорить о 

занятиях спортом, 

вести этикетный 

диалог в ситуациях 

бытового 

общения, 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… 

Коммуникативные

: 

запрашивать и 

давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 
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языкового 

материала. 

 

1

4 

7 

не

де

ля 

   Работа и 

игра! 

Как сказать о том, 

что нужно / не 

нужно делать? 

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. 

1

5 

8 

не

де

ля 

   Продолж

ение 

сказки 

“Голдила

кс  и три 

медведя 

Как читать 

художественный 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста по 

ролям, 

самостоятельное 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный языковой 

материал и 

отдельные новые 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 
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читать текст по 

ролям? 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

текст, соблюдая 

правила чтения и 

нужную 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

porridge. 

Пассивная 

лексика: 

naughty, break the 

rule, pot, return, 

outside. 

 

слова. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

1

6 

8 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

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 

самосовершенс

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
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1

7 

9 

не

де

ля 

   Контроль

ная 

работа 2 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

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. 

1

8 

9 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

Кем хотят 

стать 

российск

ие дети 

Как проходит 

типичный день 

американских 

школьников? Кем 

мечтают стать 

российские 

школьники? 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 

определение 

значения новых 

слов с помощью 

картинок, 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

языковую догадку. 

 

Активная 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 
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контекста и 

словаря учебника, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

лексика: 

is called, project, 

canteen, teacher, 

doctor, uniform. 

Пассивная 

лексика: 

for a while, job, 

dream, astronaut, 

planet, spaceship, 

scientist. 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

 

 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

Модуль 3.   Тема: «Вкусные угощения» 9 часов. 

1

9 

10 

не

де

ля 

   Фруктов

ый салат 

пирата! 

Как называются 

некоторые 

продукты питания? 

Как попросить что-

либо за столом? 

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 

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-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
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лексика: 

How many?, make 

sure. 

2

0 

10 

не

де

ля 

   Фруктов

ый салат 

пирата! 

Как спросить и 

сказать о  

количестве 

продуктов? 

Как читать букву g в 

разных словах?  

 

Тренировка 

употребления слов 

much, many, a lot; 

коллективное 

выполнение 

задания, 

развивающего 

внимание и память, 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Научиться 

употреблять слова 

much, many, a lot, 

читать букву g в 

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… 

 

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: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

ориентации на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

2

1 

11 

не

де

ля 

   Приготов

ь блюдо! 

Как называются 

емкости для 

хранения 

продуктов? Как 

попросить продукты 

в магазине?  Как 

составить вопросы 

для викторины? 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

воспроизведение 

диалога в ситуации 

бытового общения 

(в магазине), 

самостоятельная 

работа по вопросам 

Научиться 

называть 

некоторые виды 

емкостей, знать 

элементарные 

фразы для 

осуществления 

покупок в 

Коммуникативные: 

вести диалог в 

ситуации бытового 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Формирование 

выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации 

учения, 

овладение 
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викторины, 

составление 

собственных 

вопросов. 

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. 

 

 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 

2

2 

11 

не

де

ля 

   Приготов

ь блюдо! 

Как попросить / дать 

разрешение сделать 

что-либо? Как 

распределить 

продукты по 

категориям?  

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, 

meat, fruit, 

vegetables, hungry, 

hate, fast  

food. 

Пассивная 

лексика: 

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 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 
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taste, sushi, paella, 

all over the world, 

yogurt, onion, beef, 

lamb, cherry, snack. 

выделения 

существенных 

признаков. 

 

2

3 

12 

не

де

ля 

   Продолж

ение 

сказки 

“Голдила

кс  и три 

медведя 

Как читать 

художественный 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст по 

ролям? 

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, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

2

4 

12 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

действие после его 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 
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грамматические 

явления. 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

 

 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

2

5 

13 

не

де

ля 

   Контрольн

ая работа 3 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

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. 
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2

6 

13 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

Чего бы 

вам  

хотелось 

к Вашему 

чаю? 

Какие 

традиционные 

блюда едят 

англичане на 

десерт? Какие 

мучные изделия 

популярны в 

России? 

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: 

bagel, simple, 

ingredients,  

What’s for pudding? 

What would you 

like for your tea? 

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 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

Модуль 4.    Тема: «В зоопарке»     8 часов 

2

7 

14 

не

де

ля 

   Забавные 

животные 

Каких животных 

можно увидеть в 

зоопарке? Как 

сказать о том, что 

делают животные в 

зоопарке?  

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного 

Научиться 

говорить о том, что 

делают животные 

в зоопарке, уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

вслух сюжетный 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 
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диалога, 

выполнение 

задание на 

понимание текста. 

диалог. 

Активная 

лексика: 

giraffe, monkey, 

dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, 

crocodile, 

lunchtime. 

Пассивная 

лексика: 

on its own. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

способам 

решения новой 

задачи, основ 

экологической 

культуры. 

2

8 

14 

не

де

ля 

   Забавные 

животные 

Как сказать о том, 

что делают 

животные в 

зоопарке каждый 

день и в настоящий 

момент? Как читать 

буквосочетание оо? 

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 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 
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задачами 

коммуникации. 

2

9 

15 

не

де

ля 

   Необычн

ое о 

животных 

Как называются 

месяцы? Как 

сравнивать 

животных? Как 

восстановить текст с 

помощью данных 

фраз? 

Знакомство с 

новыми ЛЕ и 

грамматическим 

материалом, 

тренировка 

употребления 

сравнительной 

степени 

прилагательных, 

восстановление 

текста с помощью 

данных фраз, 

дополнение 

стихотворения.   

Научиться 

называть месяцы, 

употреблять 

прилагательные в 

сравнительной 

степени, находить 

в тексте 

необходимую 

информацию. 

Активная 

лексика: 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, 

December, warm, 

amazing, journey, 

mammal, ticket, 

passport, suitcase, 

Whales are bigger 

than dolphins. 

Пассивная 

лексика: 

a whale of a time, 

look, 

elephant seal, 

cuckoo. 

Коммуникативные: 

описывать и 

сравнивать 

предметы, понимать 

содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, 

установления 

аналогий. 

 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

3

0 

15 

не

де

ля 

   Необычн

ое о 

животных 

Как сказать, что 

можно / нельзя 

делать? Как 

распределить 

Знакомство с 

глаголом must / 

mustn’t, тренировка 

употребления в речи 

Научиться 

употреблять 

модальный глагол 

must / mustn’t, 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 
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животных по 

категориям и 

рассказать о них? 

изученных 

модальных 

глаголов, 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни, 

распределение 

животных по 

категориям. 

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. 

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. 

 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

3

1 

16 

не

де

ля 

   .Прогулка 

в дикой 

местност

и 

Как читать 

художественный 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст по 

ролям? 

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, 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 
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pot, breakfast, tasty, 

fall, I like it nice and 

hot! 

Пассивная 

лексика: 

oats, at all. 

 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

3

2 

16 

не

де

ля 

   Продолж

ение 

сказки “ 

Голдилак

с и три 

медведя 

Какие животные 

живут в 

заповедниках? Как 

люди могут помочь 

животным? Как 

работать с текстами 

познавательного 

характера? 

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 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

3

3 

17 

не

де

   Теперь я 

знаю. 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль в 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс
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ля Подготов

ка к к.р.! 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

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. 

 

 

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

3

4 

17 

не

де

ля 

   Контроль

ная 

работа 4 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

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 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

 

3

5 

18 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

Животны

е 

нуждаютс

я в нашей 

помощи! 

Как празднуют 

Новый год в 

Великобритании? 

Как написать 

новогодние 

обещания? 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

прослушивание и 

воспроизведение 

песни, написание 

новогодних 

обещаний по 

образцу. 

Познакомиться с 

традициями 

празднования 

Нового года в 

Великобритании, 

уметь 

распознавать в 

речи изученные 

ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Пассивная 

лексика: 

resolution. 

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. 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

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

3

6 

18 

не

де

ля 

   Чаепитие 

 

Как сказать о том, 

какой по счету 

предмет? Как 

работать с 

Знакомство с 

новыми ЛЕ, 

тренировка их 

употребления, 

Научиться 

употреблять 

порядковые 

числительные, 

Коммуникативные: 

уметь договариваться 

о распределении 

ролей в совместной 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 
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сюжетным 

диалогом? Как 

извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного 

диалога, 

выполнение 

задание на 

понимание текста. 

уметь 

воспринимать на 

слух и читать 

сюжетный диалог, 

соблюдая правила 

чтения и 

интонацию. 

Активная 

лексика: 

first, second, third, 

fourth, fifth, 

eleventh, 

twelfth, twentieth, 

delicious, sixteenth, 

know; That looks 

delicious! 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками. 

3

7 

19 

не

де

ля 

   Чаепитие Как рассказать о 

событиях, 

произошедших в 

прошлом? Как 

тренировать навыки 

аудирования и 

произношения? Как 

читать букву а перед 

буквами s и l? 

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: 

Формирование 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения. 
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осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

3

8 

19 

не

де

ля 

   Наши 

вчерашни

е дни! 

Как рассказать о 

своих чувствах и 

настроении? Как 

восстановить 

содержание текста 

при помощи 

иллюстраций? Как 

описать сюжетную 

картинку?  

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. 

3

9 

20 

не

де

   Наши 

вчерашни

е дни! 

Как сказать о том, 

когда произошло 

событие? Как 

Тренировка 

употребления дат, 

прослушивание и 

Научиться 

называть даты, 

уметь 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

Развитие 

мотивов 

учебной 
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ля сделать и подписать 

открытку к какому-

либо торжеству? 

воспроизведение 

песни, чтение 

комиксов, 

написание 

пожеланий и 

поздравлений. 

воспринимать на 

слух и 

воспроизводить 

текст песни, 

писать 

поздравления и 

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. 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

этических 

чувств. 

4

0 

20 

не

де

ля 

   Пожелан

ия ко дню 

рождения

! 

Как читать 

художественный 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст по 

ролям? 

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, 

Развитие 

эстетических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 
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find, sleep, sweet 

dream, cream, soft, 

for a while, stay, 

smile. 

Пассивная 

лексика: 

Never mind...!; 

upstairs, in no time 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

4

1 

21 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

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 

самосовершенс

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

4

2 

21 

не

де

ля 

   Контроль

ная 

работа 5 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные

: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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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. 

 

4

3 

22 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

Продолж

ение 

сказки 

“Голдила

кси и три 

медведя 

Как в 

Великобритании 

дети отмечают свой 

день рождения? Как 

празднуют День 

города в России? 

Как работать с 

текстами 

познавательного 

характера? 

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: 

present, card, begin, 

balloon, candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, 

home town, flags, 

competition, 

fireworks. 

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 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 
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Пассивная 

лексика: 

blow out, 

decoration, 

celebration, parade, 

carnival, street 

performer, concert. 

 

 

Модуль 6.    Тема: «Расскажи сказку»     8 часов 

4

4 

22 

не

де

ля 

   Заяц и 

Черепаха 

Как использовать 

художественный 

текст для 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

явлением? Как 

извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? 

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 

ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

развитие 

этических 

чувств, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 
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4

5 

23 

не

де

ля 

   Заяц и 

Черепаха 

Как сказать о том, 

что ты делал вчера? 

Как применять 

изученное 

грамматическое 

правило в речи? Как 

читать окончание –

ed у правильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени? 

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. 

4

6 

23 

не

де

ля 

   Жили-

были! 

Как построить 

вопрос в 

прошедшем 

времени? Как дать 

краткий ответ на 

вопрос? Как 

восстановить 

содержание текста 

при помощи 

иллюстраций? 

Знакомство с 

образованием 

вопросительной и 

отрицательной форм 

прошедшего 

времени, 

восстановление 

содержания текста с 

помощь 

иллюстраций.    

Научиться 

употреблять 

вопросительную и 

отрицательную 

форму 

прошедшего 

времени, 

восстанавливать 

содержание текста 

с опорой на 

иллюстрации, 

писать рассказ по 

шаблону. 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую 

информацию, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие 

навыков 

сотрудничества  

со 

сверстниками. 
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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 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

 

 

4

7 

24 

не

де

ля 

   Жили-

были! 

Как составить 

высказывание, 

используя 

информацию, 

данную в таблице? 

Как тренировать 

навыки 

аудирования? Как 

называть год? 

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. 

4

8 

24 

не

   Мир 

Сказок! 

Как читать 

художественный 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; 

Познакомиться с 

произведением 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

Развитие 

эстетических 
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де

ля 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст по 

ролям? 

прослушивание и 

выразительное 

чтение текста по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

английской 

детской 

литературы, уметь 

воспринимать на 

слух 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! 

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. 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

4

9 

25 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

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 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 
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познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

 

спорных 

ситуаций. 

5

0 

25 

не

де

ля 

   Контроль

ная 

работа 6 

. 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

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. 

5

1 

26 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

Продолж

ение 

сказки 

“Голдила

Как появились 

традиционные 

английские и 

американские 

песни? Какие герои 

русских народных 

сказок наиболее 

Знакомство с 

новыми ЛЕ; чтение 

и перевод 

небольших текстов 

познавательного 

характера, 

определение 

Уметь читать про 

себя и понимать 

содержание 

текстов, находить 

нужную 

информацию в 

тексте, развивать 

Коммуникативные: 

понимать 

содержание текст, 

формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 
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кси и три 

медведя 

популярны? Как 

работать с текстами 

познавательного 

характера? 

значения новых 

слов с помощью 

картинок, 

контекста и 

словаря учебника, 

подготовка к 

выполнению 

проектной работы. 

 

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. 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

 

 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

Модуль 7.    Тема: «Памятные дни»    8 часов 

5

2 

26 

не

де

ля 

   Лучшее 

время 

Как использовать 

художественный 

текст для 

ознакомления с 

новым 

грамматическим 

явлением? Как 

извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? 

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: 

Формирование 

учебно-

познавательног

о интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 
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пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

5

3 

27 

не

де

ля 

   Лучшее 

время 

Как читать букву у в 

начале и в конце 

слова? Как 

тренировать 

произносительные 

навыки? 

Тренировка 

употребления 

неправильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени, 

трансформация 

предложений, 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

Научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы 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. 

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. 

5

4 

27 

не

де

ля 

   Волшебн

ые 

моменты 

Как сказать о том, кто 

самый … ? Как 

восстановить 

последовательность 

событий в тексте? 

Как написать рассказ 

о лучшем дне в году?  

Тренировка 

употребления 

неправильных 

глаголов в 

прошедшем 

времени, 

знакомство с 

Научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени, 

употреблять 

Коммуникативные: 

описывать и 

сравнивать людей и 

предметы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности, 

личностного 

смысла учения, 

овладение 
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превосходной 

степенью 

прилагательных, 

восстановление 

последовательност

и событий в тексте, 

подготовка к 

написанию 

рассказа о лучшем 

дне в году. 

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? 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

меняющейся 

ситуации. 

5

5 

28 

не

де

ля 

   Волшебн

ые 

моменты 

Как называются 

некоторые 

музыкальные 

инструменты? Как 

рассказать о своих 

чувствах, 

возникающих при 

прослушивании 

музыки? 

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:  

happy, sad, scared, 

celebrate. 

Пассивная 

лексика: 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, развитие 

эстетических 

чувств. 
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mood, instrument, 

airport, safari, 

mountains, trophy, 

drum, trumpet, 

Valentine’s day. 

5

6 

28 

не

де

ля 

   Дни, 

которые 

важно 

помнить 

Как читать 

художественный 

текст? Как извлекать 

информацию из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст по 

ролям? 

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, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

5

7 

29 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как самостоятельно 

оценить свои успехи 

в изучении языка? 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; 

оценка учениками 

собственных 

результатов в 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопроверки, 

уметь 

распознавать 

Коммуникативные: 

вести взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

вносить коррективы в 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 
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изучении языка. изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и с учетом 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

овладевать 

начальными формами 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

 

со взрослыми и 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

5

8 

29 

не

де

ля 

   Контроль

ная 

работа 7 

Как проверить 

усвоение языкового 

материала? Как 

выполнять задания в 

самостоятельной 

работе? 

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. 
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5

9 

30 

не

де

ля 

   Анализ 

к.р. 

завершен

ие сказки 

“Голдила

кси и три 

медведя 

Какие развлечения 

есть в тематическом 

парке в 

Великобритании? 

Как рассказать о 

памятных днях 

своей жизни?  

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 

ориентированн

ого взгляда на 

мир, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей, 

чувств, основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 

 

Модуль 8.    Тема: «Путешествие»     9 часов 

6

0 

30 

не

де

ля 

   Хорошее 

время 

впереди 

Как 

называются 

некоторые 

страны? Что 

можно делать 

на отдыхе? 

Как 

рассказать о 

планах на 

лето? 

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, 

рассказыва

ть о планах 

на 

каникулы, 

читать 

вслух текст 

сюжетного 

диалога, 

находить в 

тексте 

необходим

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. 

Формиров

ание 

учебно-

познавате

льного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 
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ую 

информаци

ю. 

Активная 

лексика: 

Greece, 

Italy, 

Portugal, 

Russia, 

Mexico, 

Poland, 

Spain, 

Turkey, 

go camping, 

go to the 

seaside/mou

ntains/lake. 

6

1 

31 

не

де

ля 

   Привет, 

солнышк

о 

Какие 

предметы 

нужны на 

отдыхе? Как 

спросить и 

рассказать о 

том, какая 

будет погода? 

Как написать 

другу письмо 

о своем 

отдыхе? 

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, 

необходим

ые на 

отдыхе, 

говорить о 

погоде, 

писать 

письмо 

другу о 

своем 

отдыхе. 

Активная 

лексика: 

swimsuit, 

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. 

 

Формиров

ание 

установки 

на 

безопасны

й, 

здоровый 

образ 

жизни, 

развитие 

навыков 

сотруднич

ества со 

сверстник

ами. 
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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. 

6

2 

31 

не

де

ля 

   Флорида! Как читать 

художественн

ый текст? Как 

извлекать 

информацию 

из 

прочитанного 

текста? Как 

выразительно 

читать текст 

по ролям? 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; прослушивание 

и выразительное 

чтение текста по 

ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Познакоми

ться с 

произведен

ием 

английской 

детской 

литературы

, уметь 

восприним

ать на слух 

и читать 

текст, 

соблюдая 

правила 

чтения и 

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 

эстетическ

их чувств, 

доброжела

тельности 

и 

эмоциона

льно-

нравствен

ной 

отзывчиво

сти, 

понимани

я и 
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нужную 

интонацию

. 

Активная 

лексика: 

mistake, be 

sorry. 

Пассивная 

лексика: 

cry, worry, 

remind, 

share, tune. 

сопережив

ания. 

6

3 

32 

не

де

ля 

   Теперь я 

знаю. 

Подготов

ка к 

итоговой  

к.р.! 

Закрепление 

языкового 

материала. 

Как 

самостоятельн

о оценить 

свои успехи в 

изучении 

языка? 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом; оценка 

учениками 

собственных 

результатов в 

изучении языка. 

Научиться 

выполнять 

алгоритм 

проведения 

самопровер

ки, уметь 

распознава

ть 

изученные 

ЛЕ и 

грамматиче

ские 

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. 

 

Формиров

ание 

мотиваци

и к 

самосовер

шенствова

нию, 

развитие 

навыков 

сотруднич

ества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами, 

умений не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы из 

спорных 
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ситуаций. 

6

4 

32 

не

де

ля 

   Итоговая 

контроль

ная 

работа 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала? 

Как 

выполнять 

задания в 

самостоятельн

ой работе? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы. 

Научиться 

применять 

приобретен

ные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос

ти. 

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. 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля. 

6

5 

33 

не

де

ля 

   Анализ 

ошибок в 

контр.раб

оте 

     

6

6 

33 

не

де

ля 

   Урок 

обобщени

я и 

закреплен

ия. 

     

6

7 

34 

не

де

ля 

   Урок 

обобщени

я и 

закреплен

ия. 

Проверка 

усвоения 

материала, 

изученного в 4 

классе. 

Выполнение заданий 

в учебнике и на 

карточках. 

Научиться 

применять 

приобретен

ные знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельнос

ти. 

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. 

Формиров

ание 

навыков 

самоанали

за и 

самоконтр

оля. 
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6

8 

34 

не

де

ля 

   Урок 

обобщени

я и 

закреплен

ия. 

     

 

Итого: 68 часов 
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Литература для учителя (основная и дополнительная) 

1. Учебники «Английский в фокусе» для 4 класса 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3. Примерная программа начального общего образования по иностранному языку. 

4. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы.  

5.  Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

6. Двуязычные словари. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 4 класса. 

8. Лексико-грамматический практикум Английский язык. 4 класс : Лексико-

грамматический практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, А.В. Сьянов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 

(Rainbow English). 

9. Диагностические работы Английский язык. Диагностические работы. 4 кл.: 

учебно-методическое пособие к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Е.Ю. Фроликова – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 

(Rainbow English). 

10. Контрольные работы Английский язык. Контрольные работы. 4 класс. / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 3-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2018. – 

(Rainbow English). 

11. Книга для чтения Английский язык. 4 класс : книга для чтения / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – (Rainbow English). 

12. Рабочая программа (2-4 классы) Английский язык. 2-4 классы : рабочая программа 

: учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. – 3-е 

изд., перераб. – М. : Дрофа, 2017. – (Rainbow English). 

Мультимедийные средства обучения 

 1. CD для занятий в классе. 

 2. CD для самостоятельных занятий дома. 

 3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в  фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 (Входят в УМК «Английский в фокусе»). 

8. Плакаты к УМК Английский язык. (Серия «Английский в фокусе» для 

общеобразовательных учреждений.  Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Москва «Просвещение», 2010 

9. Дополнительный материал, разработанный учителем (карточки, тесты, задания) 

10. Книга для учителя. Английский язык. (Серия «Английский в фокусе» для 

общеобразовательных учреждений.  Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. 

Москва «Просвещение», 2010 

 

Литература для обучающегося (основная и дополнительная) 

1. Английский в фокусе 4. Книга для учащихся. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

2. Диски для занятий на уроках. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 

2020 

3. Английский в фокусе 4. Сборник упражнений. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

4. Диски для занятий дома. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2015 

5. Дополнительные упражнения к УМК: 
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http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731  

6. материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

7. учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем, 

ЭОР школы. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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