
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «иностранный (английский) язык» составлена 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Английский в фокусе 

(Spotlight») научный руководитель Быкова Н.И., Москва «Просвещение» 2012 г., 

авторской программы «Английский язык - 4» (УМК «Английский в фокусе (Spotlight») для  

4 кл.,  Москва «Просвещение» 2013 год.   

 

Цели и задачи 

Основными целями курса иностранный (английский) язык для 4 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

• 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 

иностранного языка 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использование иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в 

ходе овладения языковым материалом; 

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

использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 



духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

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

забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

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

паре, в группе. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 68 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «иностранный (английский) язык», из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 



фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

• отношение к учебе как творческой деятельности; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

- положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

- элементарное представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

- языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы; 

• языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 



- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и 

без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

• психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника будет возможность развить  

• языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

• психические процессы и функции: 

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

• специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться рационально организовывать свою работу в 

классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.), пользоваться электронным 

приложением. 

• универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 



- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

Знать/понимать: 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка 

• основные правила чтения и орфографии; 

• основные значения изученных лексических единиц 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

• признаки изученных грамматических явлений: артикли a/an, the, множественное 

число существительных, глагол havegot, tobe, модальный глагол can, глаголы в Present 

Simple, Present Continuous  структура there is/there are в вопросительной и отрицательной 

форме, личные и притяжательные местоимения, указательное местоимение this, 

числительные от 1 до 100 

Уметь: 

Говорение 

• правильно произносить все звуки 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность, 

приветствие), объем- 2-3 фразы с каждой стороны 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу (3-5 фраз) 

рассказать о себе, о своей стране, друге по образцу (3-5 фраз) 

Формы уроков 

В процессе работы в 1-4 классах используются следующие формы уроков:  

- вводный урок;  

- уроки открытия нового знания;  

- контрольный урок;  

- урок обобщения и повторения материала. 

 

Формы организации учебного процесса  

▪ фронтальная (общеклассная)  

▪ групповая (в том числе и работа в парах)  

▪ индивидуальная  

 

Традиционные методы обучения:  

• Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

• Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

• Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского 

изучения, игровое  проектирование, имитационный  тренинг,  организационно-



деловые  игры  (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ), творческие 

игры.  

При обучении предмету «иностранный (английский) язык»  на  уроках во 3 классе 

используются предпочтительные образовательные технологии:  

▪ проблемного обучения  

▪ разноуровневого обучения  

▪ развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии 

и подходы:  

▪ традиционные  

▪ сотворчества  

▪ игровые  

▪ сотрудничества  

▪ развития критического мышления  

▪ здоровьесберегающая  

▪ информационно-коммуникационные технологии;  

▪ исследовательская работа 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ стартовый контроль (сентябрь)  

▪ текущий   

▪ рубежный контроль (четверть, полугодие)  

▪ тематический   

▪ итоговый (май)  

▪ комплексный 

Формы контроля: 

▪ диктант; 

▪ предупредительный диктант; 

▪ аудирование; 

▪ грамматическое задание к модулю; 

▪ проверочная работа; 

▪ письмо; 

▪ тест; 

▪ фронтальный опрос; 

▪ самостоятельная работа; 

▪ редактирование текста; 

▪ восстановление деформированного текста; 

▪ диалог. 

 

Количество часов для контроля над выполнением практической части программы 

 I четверть 
II 

четверть 
III четверть IV четверть За год 

Контрольное говорение 1 1 1 1 4 

Контрольное 

Аудирование 
 1 1 1 3 

Контрольное чтение 1 1 1 1 4 

Контрольное письмо 

(грамматика) 
 1 1 1 3 

Итого: 14 

 

 



При изучении предмета «иностранный (английский) язык» используется УМК: 

УМК для учителя:   

1. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 

УМК для учащихся: 

1. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2013 

 

 Дополнительная литература для учителя: 

• Эванс В., Книга для учителя (Teacher's Book), Москва, 2012 

• Кузовлев В.П., Грамматический справочник с упражнениями, Москва, 2016 

• Контрольные задания для 2-4 классов (Assessment Tasks. 2-4) 

• Эванс В., Контрольные задания (Test Booklet), Москва, 2008 

  Электронные ресурсы: 

• British Council for kids 

• English for school 

• Kids and phonics 

• Про English - Сообщество творческих учителей 

• Language stuff | English, cards, games, decor 

 

 

Содержание основной программы 4б класса 

  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Знакомство, приветствие, прощание. Использование типичных фраз английского 

речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. Обязанности членов 

семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей 

Мой день. Распорядок дня. Покупки в магазине (основные продукты питания). Любимая 

еда. Семейные праздники (Рождество, День матери, подарки)   

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее, парке) 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби, совместные занятия. Любимое домашнее животное 

(имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать). 

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом / квартира, комната, названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Школы, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной кухни, мир увлечений  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

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 классах. Это теперь уже десятилетний 

мальчик Ларри и его семилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и домашний 

любимец, обезьянка Чаклз, их друзья, Пако и Майя. 

 Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии.  

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, уже в третьем классе 

учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут 

получать интересную информацию из разных областей знаний. 

  Coldilocks and the Three Bears  — 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 

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. 

 Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля 

помещен один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны современным 

разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

 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. 

   После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, 

диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: 

Рождеством и Днем матери. Они используются по мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделеSpotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны 



таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она 

ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, 

расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и 

сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру. 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена 

активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

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? почему? и т.д. Объём диалогического высказывания составляет 2–3 

реплики с каждой стороны. Широко представлена монологическая речь. На основе 

текста- опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и собирают их в 

портфолио: о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; 

персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку. Объём 

монологического высказывания 5–6 фраз.  

Аудирование  

УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 

носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 

Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня 

и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи. Учащиеся воспринимают и 

понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при 

диалогическом общении и монологические тематические высказывания и 

сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 

время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение  

В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

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

группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только 

глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и 

некоторые транскрипционные значки.  

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 (объём текстов до 100 

слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение 

в словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому 



способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка. В третьем и четвёртом классах проходит изучение основных 

правил чтения и вводится транскрипция. В УМК также представлены социокультурные 

тексты, которые не записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы 

учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую 

информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено  

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 

словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 

демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника.  

Письмо  

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем,  

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.  

 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс (68 часов) 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Минимум знания по этому разделу 

1 Семья и друзья 10 Включает в себя темы: внешность, мой 

лучший друг, семья и друзья. 

2 Рабочие будни 8 Включает в себя темы: город, время, have 

to, кем я хочу быть, мои будни. 

3 Вкусная еда 8 Включает в себя темы: еда, how much, how 

many, much, many, мод.глагол may. 

4 В зоопарке 8 Включает в себя темы: простое настоящее 

время, помоги животным, степени 

сравнения прилагательных . 

5 Где ты был вчера? 8 Включает в себя темы: Порядковые 

числительные, Прошедшее время глагола 

to be- was/ were , один день из моей жизни, 

даты, день рождение. 

6 В гостях у сказки 7 Включает в себя темы: чтение «Заяц и 

черепаха», прошедшее время, 

отрицательные формы, исторические 

даты, в гостях у сказки. 

7 Лучшие моменты 8 Включает в себя темы: памятные дни из 

жизни, неправильные глаголы, лучший 

день в оей жизни 

8 Путешествия 9 Включает в себя темы: мои друзья и я; 

межличностные отношения; досуг и 

увлечения.                                                                           

 Итого 68  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по иностранному (английскому) языку 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№

  

п

/

п 

Тема 

урока 

 

Планируемые результаты обучения Вид 

и 

форм

ы 

конт

роля 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дата 

проведен

ия 

По 

план

у 

По 

фа

кту 
Освоение 

предметных 

знаний 

УУД  лексика грамма

тика Говорен

ие 

Чтение Аудир

ование 

Письмо 

 Вводный модуль (4 ч.) 

1 Охрана 

труда 

техника 

безопасно

сти. 

Вводный 

урок. 

Добро 

пожалова

ть! 

 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных 

странах: 

научиться 

знакомиться, 

уметь задавать 

вопросы о том, 

что умеют делать, 

и отвечать на них 

  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

старт

овый 

Пассивная 

лексика: back 

together, same 

 

 с. 4, упр. 

2 с. 5, 

упр. 4 

 

с. 4, упр. 

1с. 5, упр. 

3 

 

с. 4, 

упр. 1с. 

5, упр. 

3  

 

   



2 Добро 

пожалова

тьть! 

Повторен

ие 

лексики и 

граммати

ческих 

структур. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных 

странах: 

научиться дарить 

подарки и 

вежливо 

благодарить  

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

понимать речь 

одноклассников и 

вербально 

реагировать 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

уметь писать 

наиболее 

употребительные 

слова, вошедшие 

в активный 

словарь 

 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

старт

овый 

Активная 

лексика/структу

ры: present, CD, 

aeroplane, musical 

box, doll, ball, 

train, age, class, 

surname, phone 

number, triangle, 

circle, square, 

subject; Oh, thank 

you. You’re 

welcome. What’s 

(Steve’s) 

surname? How old 

is he? What year 

is he in? What’s 

his phone 

number? 

Пассивная 

лексика: activity, 

library card  

 

 с. 6, упр. 

1, 2 

с. 7, упр. 

4с. 8, 

упр. 5 

 

с. 7, упр. 

3 

 

с. 6, 

упр. 1 

 

с. 8, упр. 

5 

  



3 Вводный 

тест.  

  Инди

виду

альн

ый 

старт

овый 

конт

роль 

Лексика 

предыдущего 

курса 

       

4 Подготов

ка и 

защита 

проекта 

"Мой 

день" 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных 

странах: 

научиться 

знакомиться, 

уметь задавать 

вопросы о том, 

что умеют делать, 

и отвечать на них 

  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

темат

ическ

ий 

Лексика по теме  Стр.37      

Модуль 1. Семья и друзья! (8 ч.) 



5 Счастлив

ая семья. 

Лексика.  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи):  

читать с 

правильным 

словесным, 

логическим и 

фразовым 

ударением 

простые 

нераспространенн

ые предложения 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей;  узнавать 

и употреблять 

простые 

словообразовател

ьные элементы – 

суффикс  ly 

 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

теку

щий 

Активная 

лексика/структу

ры: 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 

 с. 10, 

упр. 2, 3  

. 

с. 10, упр. 

1  

с. 11, упр. 

4, 5 

 

с. 10, 

упр. 1  

с. 11, 

упр. 4   

Р.Т. с. 5, 

упр. 3, 4 

 

  



6 Счастлив

ая семья. 

Предлоги 

места. 

Правила 

чтения. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

участвовать в 

диалоге-

расспросе о том, 

где находятся 

предметы, и 

отвечать на 

вопросы  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения 

буквосочетаний“a

r” и  “or” и знаки 

транскрипции 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; узнавать 

интернациональн

ые слова – CD, 

mobile phone, 

guitar, camera 

 

теку

щий 

Активная 

лексика: CDs, 

watch, hairbrush, 

roller blades, 

gloves, keys, 

mobile phone, 

camera, guitar; 

behind, next to, in 

front of  

Пассивная 

лексика: helmet, 

sporty 

Предло

ги 

места 

in, on, 

under, 

behind, 

next to, 

in front 

of 

 

с. 12, 

упр. 2  

с. 13, 

упр.7  

 

с. 12, упр. 

1,3 

с. 13, упр. 

4, 5 

 

с. 12, 

упр. 1 

с. 13, 

упр. 4 

с. 13, 

упр. 6  

с. 13, 

упр. 6 

 

  



7 Мой 

лучший 

друг. 

Лексика. 

Говорени

е. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить и 

спрашивать, что 

делают сейчас 

родственники и 

знакомые 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале 

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться писать 

о друге  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; узнавать 

интернациональн

ые слова – surfing, 

diving 

Теку

щий, 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

Активная 

лексика/структу

ры: skiing, 

sailing, skating, 

playing the violin, 

surfing, diving, 

plump best friend; 

What’s William 

doing? He’s 

skiing. 

Present 

continu

ous 

с. 15, 

упр. 4 

 

с. 14, 

упр. 2 

с. 15, 

упр. 5, 7 

 

с. 14, упр. 

1, 3  

с. 15, упр. 

4 

с. 14, 

упр. 1  

 

 

с. 15, 

упр. 6 

 

 

  



8 Мой 

лучший 

друг. 

Числител

ьные от 

30 до 100.   

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

уметь спрашивать 

о возрасте 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; узнавать 

и употреблять 

простые 

словообразовател

ьные элементы – 

суффикс ty 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

теку

щий 

Активная: 

sixty, seventy, 

eighty, ninety, a 

hundred, thirty, 

forty, fifty  

Пассивная: 

crew, stick 

together, glue, 

sound 

 

Числит

. 30–

100 

с. 16, 

упр. 2 

 

 

 

с. 16, упр. 

1, 3 

с. 17, упр. 

4, 5 

с. 24 

 

с. 16, 

упр. 1, 

3 

 

с. 17, 

упр. 6 

 

 

  



9 Чтение 

сказки 

«Златовла

ска и три 

медведя» 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

сказок, 

построенных в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

вслух текст 

сказки, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

теку

щий 

Активная 

лексика golden, 

curls, wood  

Пассивная 

лексика: worry, 

in a hurry, on my 

way to 

 

Грамм

атика: 

числит

ельные 

от 30 

до 100 

 с. 12–13 

 

с. 18–19 

с. 20, упр. 

1, 2, 3  

 

с. 18–

19  

с. 9, упр. 

3 

  



1

0 

Англогов

орящие 

страны. 

Чтение. 

Говорени

е. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

рассказывать о 

крупнейших 

городах России и 

называть их  

достопримечатель

ности 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

теку

щий 

Активная 

лексика: capital 

city, famous, 

theatre, museum, 

street, relative, 

town, village 

Пассивная 

лексика: 

millionaire, 

church, sight, 

monument 

 с. 21, 

упр. 1 

с. 142, 

упр. 3 

 

с. 21, упр. 

2 

с. 142, 

упр. 1 

 

 с. 21, 

упр. 1 

с. 142, 

упр. 2 

 

  



1

1 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

модуля.  

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

определять 

верные и 

неверные 

утверждения  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

правильно писать 

числительные 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

узнавать 

активную лексику  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

темат

ическ

ий 

Лексический и 

грамматический 

материал модуля 

с. 22, 

упр. 4 

с. 23, 

упр. 5 

 

с. 10, 

упр. 1 

 

с. 23, упр. 

6, 7 

 

. с. 10, 

упр. 1  

с. 23, 

упр. 7 

 

  



1

2 

Модульн

ый тест 

по теме 

«Семья и 

друзья» 

Коммуникативн

ые (чтение и 

письмо): читать 

про себя текст и 

определять 

верные и 

неверные 

утверждения  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля 

рубе

жны

й 

  Лексический и грамматический материал 

модуля. Написание модульного теста 

  

Модуль 2. Рабочий день! (8 ч.) 



1

3 

Больница 

для 

животны

х. 

Лексика. 

Аудирова

ние. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

расспрашивать о 

профессии и 

месте работы и 

отвечать на 

вопросы 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения 

буквосочетаний 

“ir”, “ur”, “er” и 

знак 

транскрипции 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; узнавать 

и употреблять 

простые 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

теку

щий 

Активная 

лексика/структу

ры: bake/ 

baker/baker’s, 

greengrocer/ 

greengrocer’s, 

mechanic, 

postman/post 

office, waiter, 

nurse, clean your 

room, play sports, 

go shopping, wash 

the dishes, 

uniform, What are 

you? What do you 

do?  

Пассивная 

лексика: fix, 

serve, carry, sick, 

wake up 

 с. 26, упр. 

2 

 

с. 26, упр. 

1 

с. 27, упр. 

3, 4 

 

с. 26, упр. 

1 

с. 27, упр. 

3 

   



1

4 

 

Больница 

для 

животны

х. 

Лексика. 

Правила 

чтения. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

расспрашивать о 

профессии и 

месте работы и 

отвечать на 

вопросы 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения 

буквосочетаний 

“ir”, “ur”, “er” и 

знак 

транскрипции 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

 теку

щий 

Активная 

лексика/структу

ры: bake/ 

baker/baker’s, 

greengrocer/ 

greengrocer’s, 

mechanic, 

postman/post 

office, waiter, 

nurse, clean your 

room, play sports, 

go shopping, wash 

the dishes, 

uniform, What are 

you? What do you 

do?  

Пассивная 

лексика: fix, 

serve, carry, sick, 

wake up 

Present 

simple 

и 

наречи

я 

частот

ности 

(how) 

often 

always, 

usually

, 

someti

mes, 

never 

с. 28, упр. 

3, 4 

с. 29, упр. 

8 

 

с. 28, упр. 2  

с. 29, упр. 6 

 

с. 29, упр. 

5 

 

с. 

29, 

упр. 

7 

Я.П

. с. 

19, 

21 

  



соответствии с 

коммуникативной 

задачей; узнавать 

и употреблять 

простые 

словообразовател

ьные элементы – 

суффикс er 

(baker, waiter) и 

словосложение 

(postman, 

greengrocer) 



1

5 

Работай и 

играй! 

Лексика. 

Чтение. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

расспрашивать о 

занятиях спортом 

и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться писать 

о своём 

родственнике 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; узнавать 

интернациональн

ые слова – 

volleyball, tennis, 

 теку

щий 

Активная 

лексика/структу

ры: sports centre, 

volleyball, 

badminton, (table) 

tennis, baseball, 

hockey, What 

time is it? It’s 

quarter 

past/to…It’s half 

past 

наречи

я 

частот

ности  

once/tw

ice/thre

e times 

a week 

с. 30, 

упр. 2 

Р.Т. с. 

15, 

упр. 2 

 

с. 30, упр. 

2, 3 

с. 31, упр. 

6 

Р.Т. с. 14, 

упр. 2 

Р.Т. с. 15, 

упр. 3 

 

с. 30, упр. 1  

с. 31, упр. 4  

 

с. 30, упр. 

1  

с. 

30, 

упр. 

5 

Р.Т. 

с. 

15, 

упр. 

4  

  



1

6 

Работай и 

играй! 

Граммати

ка. 

Модальн

ые 

глаголы.  

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

спрашивать, что 

приходится 

делать; 

рассказывать, 

сколько часов в 

неделю работают 

люди разных 

профессий 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

песни и комиксов 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать 

основное 

содержание 

небольших 

текстов 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

модальный глагол 

have to 

 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: polite, 

police officer, 

doctor, postcard, 

week, month 

Пассивная 

лексика/структ

уры: pay, meal, 

parcel, whistle, 

wait, bring, hour 

глагол 

have to 

с. 32, 

упр. 1, 

2 

с. 32, упр. 

2 

Р.Т. с. 16, 

упр. 1, 2  

 

с. 32, упр. 3  

с. 33, упр. 4 

с. 40 

Р.Т. с. 16, 

упр. 1, 2  

 

с. 32, упр. 

3  

с. 40 

Р.Т. с. 16, 

упр. 2 

   



1

7 

Подготов

ка и 

защита 

проекта 

«Кем я 

хочу 

быть» 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

отвечать на 

вопросы о семье, 

рассказывать о  

своём 

городе/деревне 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

 темат

ическ

ий 

Активная 

лексика/структ

уры: is called, 

project, canteen, 

teacher, doctor, 

uniform  

Пассивная 

лексика: for a 

while, job, dream, 

astronaut, planet, 

spaceship, 

scientist 

 с. 143, 

упр. 2 

с. 37, упр. 

2 

 

с. 37, упр. 1 

с. 143, упр. 

1 

 

    



1

8 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

модуля.  

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять  

глаголы в  Present 

Simple и 

модальный глагол 

to have   

 темат

ическ

ий 

 с. 38–39, 

упр. 2, 3, 4 

 

Р.Т. с. 18, 

упр. 2, 3 

 

с. 39, упр. 5, 

6 

Р.Т. с. 19, 

упр. 4  

Р.Т. с. 18, 

упр. 1 

с. 

39, 

упр. 

6  

  



1

9 

Модульн

ый тест 

по теме 

«Мои 

будни» 

 

Коммуникативн

ые (чтение и 

письмо): читать 

про себя текст и 

отвечать на 

вопросы 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля. 

 

 рубеж

ный 

  Лексический и грамматический материал 

модуля. Написание модульного теста 

  

Модуль 3. Вкусная еда (8 ч.) 



2

0 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Лексика 

по теме 

«еда». 

Аудирова

ние. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

выражать просьбу 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать вслух 

сюжетный 

диалог, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

tasty, treat,, 

lemon, 

beans, 

mango, 

butter, 

coconut, 

flour, 

pineapple, 

olive oil, 

sugar, salt, 

pepper, 

tomato, your 

turn, need, 

half, cup, 

put, Can you 

pass me the 

lemon, 

please? 

Sure. Here 

you are! 

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

How many? 

Make sure 

 с. 42, 

упр. 2 

 

с. 42, упр. 1 

с. 43, упр. 

3, 4 

с. 42, 

упр. 1 

с. 43, 

упр. 3 

   



2

1 

Фруктов

ый салат 

пирата. 

Граммати

ка. 

Правила 

чтения. 

Коммуникативн

е умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

вопросы  How 

many..? How 

much? 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры 

Do you like 

chicken? 

Yes, I do/ 

No, I don’t. 

Does he like 

eggs? Yes, 

he does/ No, 

he doesn’t. I 

like.../I don’t 

like… My 

favourite 

food is … 

How many/ 

much 

A lot/Not 

many/ Not 

much 

с. 44, упр. 1, 

2 

с. 44, 

упр. 2, 3 

 

с. 45, упр. 

4, 5  

с. 45, 

упр. 4, 6 

с. 45, 

упр. 5 

Я.П. с. 

23 

  



2

2 

Будем 

готовить! 

Лексика. 

Граммати

ка. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

просить что-

нибудь в магазине  

и реагировать на 

просьбу   

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале и 

содержащий 

отдельные новые 

слова 

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться 

составлять 

вопросы 

викторины 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

 текущ

ий  

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

packet, bar, 

kilo, loaf, 

jar, carton, 

bottle, tin, 

French fries 

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

pound, 

pence 

barbecue, 

cookie 

A lot 

of/many/ 

much 

с. 46, упр. 3 

Р.Т. с. 23, 

упр. 2, 3 

с. 46, 

упр. 2 

с. 47, 

упр. 6 

Р.Т. с. 

23,упр. 

3, 4 

 

 

с. 46, упр. 1 

с. 47, упр. 4 

Р.Т. с. 23, 

упр. 3 

с. 46, 

упр. 1 

с. 47, 

упр. 5, 

6 

 

  



2 

3 

Будем 

готовить! 

Граммати

ка. 

Модальн

ый 

глагол. 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

модальный глагол 

may 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

dairy, meat, 

fruit, 

vegetables, 

hungry, 

hate, fast 

food  

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

taste, sushi, 

paella, all 

over the 

world, 

yogurt, 

onion, beef, 

lamb, 

cherry, 

snack 

Модальный 

глагол may 

с. 48, упр. 1 

с. 48, 

упр. 1 

Р.Т. с. 

24, упр. 

2 

 

с. 48, упр. 2 

с. 49, упр. 3 

с. 56  

 

с. 48, 

упр. 2  

с. 56 

   



2

4 

Чтение 

сказки 

«Златовла

ска и три 

медведя» 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

сказки, 

построенной в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

вслух текст 

сказки, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 текущ

ий 

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

knock, luck, 

inside, have 

a look, 

horrid 

Р.Т. с. 25, 

упр. 4 

Р.Т. с. 

28–29 

 

с. 50–51 

с. 52, упр. 

2, 3 

Р.Т. с. 25, 

упр. 3 

Р.Т. с. 28–

29 

 

с. 50–51 

 

   



2

5 

Любимые 

лакомств

а. Чтение. 

Подготов

ка и 

защита 

проекта. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить о том, 

что любят есть на 

десерт  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный 

языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: 

pudding, 

dessert, 

evening 

meal, flour, 

sugar, 

butter, 

dinner, 

traditional, 

oil, water, 

salt, 37lavor, 

popular, 

cheap, 

hiking, treat, 

teatime 

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

bagel, 

simple, 

ingredients, 

almost, 

bread 

pudding, 

jam tart, 

lemon 

meringue, 

product, 

oval, last a 

long time 

 с. 53, 

упр. 2  

с. 144, 

упр. 1 

 

с. 53, упр. 1 

с. 144, упр. 

2 

с. 144 

    



2

6 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а модуля. 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

определять 

верные или 

неверные 

утверждения  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

наречия степени 

и модальный 

глагол may 

 темат

ическ

ий 

 с. 54, упр. 2, 

3  

 

Р.Т. с. 

26, упр. 

2 

с. 55, упр. 

4, 5 

Р.Т. с. 27, 

упр. 3 

 

Р.Т. с. 

26, упр. 

1 

с. 55, 

упр. 4, 

5  

 

  



2

7 

Модульн

ый тест 

по теме 

«Вкусная 

еда» 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя текст и 

определять 

верные или 

неверные 

утверждения  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля 

 

 рубеж

ный 

  Лексический и грамматический материал 

модуля. Написание модульного теста 

  

Модуль 4. В зоопарке! (8 ч.) 



2

8 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Забавные 

животные

. Лексика. 

Говорени

е. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

уметь говорить, 

что делают 

животные в 

данный момент 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать вслух 

сюжетный 

диалог, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

giraffe, 

monkey, 

dolphin, 

seal, lazy, 

lizard, 

whale, 

hippo, 

crocodile, 

lunchtime  

Пассивная 

лексика/ст

р on its own 

 с. 58, 

упр. 2 

с. 58, упр. 

1 

с. 59, упр. 

3, 4 

 

с. 58, упр. 

1 

с. 59, упр. 

3 

   



2

9 

В 

зоопарке. 

Граммати

ка. 

Простое 

настояще

е и 

продолже

нное 

время. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

спрашивать, что 

делают животные, 

и отвечать на 

вопрос; говорить, 

что они всегда 

делают в это 

время 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения 

буквосочетания 

“оо” и знаки 

транскрипции 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

различать 

употребление 

настоящего 

простого и 

настоящего 

продолженного 

времени  

 текущ

ий 

 Активные 

структуры: 

What are the 

seals doing? 

They’re 

clapping. 

They always 

clap at 

lunchtime. 

Пассивная 

лексика: 

cookery 

book 

Present 

simple в 

сравнении с 

Present 

continuous 

 

с. 60, 

упр. 1 

 

с. 60, упр. 

2 

с. 61, упр. 

3  

 

с. 61, упр. 

3, 5 

с. 61, 

упр. 4 

Я.П. с. 

25, 27 

  



3

0 

Дикие 

животные

. 

Граммати

ка. 

Степени 

сравнени

я 

прилагате

льных. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

спрашивать, когда 

день рождения у 

одноклассников, 

и отвечать на 

вопрос 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться писать 

о путешествии 

морских слонов 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

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 

 

Сравнитель

ная степень 

прилагатель

ных  

с. 62, упр. 3 

Р.Т. с. 31, 

упр. 2, 3 

 

с. 62, 

упр. 2 

 

с. 62, упр. 

1 

с. 63, упр. 

4, 6 

с. 62, упр. 

1 

с. 63, 

упр. 5 

 

  



3

1 

Дикие 

животные

. 

Граммати

ка. 

Модальн

ые 

глаголы. 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

про себя и 

понимать 

небольшой текст, 

содержащий 

отдельные новые 

слова  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

 текущ

ий 

  с. 64, 

упр. 1 

с. 65, 

упр. 6 

Р.Т. с. 

32, упр. 

3 

 

с. 64, упр. 

2, 3 

с. 65, упр. 

4, 5 

Р.Т. с. 32, 

упр. 1, 2, 

4 

с. 72 

 

с. 64, упр. 

3 

с. 72 

с. 32, 

упр. 2, 

4 

 

  



3

2 

Животны

е в 

зоопарке. 

Защита 

проекта 

«Помоги 

животны

м». 

 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

рассказывать о 

защите редких 

животных  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: 

koala, 

kangaroo, 

emu, forest, 

picnic, river  

Пассивная 

лексика: 

hug, fun-

loving, save, 

reserve, 

national 

park, bison, 

adopt, 

donate, raise 

 с. 69, 

упр. 1 

с. 145, 

упр. 3, 4 

с. 69, упр. 

1 

с. 145, 

упр. 1, 2 

  

 с. 145, 

упр. 4 

 

  



3

3 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а модуля. 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

уметь 

употреблять 

активную лексику 

для решения 

учебных  задач 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

модальный глагол 

must 

 темат

ическ

ий 

  . с. 34, 

упр. 1 

 

с. 71, упр. 

6, 7  

 

с. 34, упр. 

2  

с. 71, 

упр. 5 

 

  



3

4 

Модульн

ый тест 

по теме 

«В 

зоопарке» 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал моду 

 

Личностные УУД: 

формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне ориентации на 

содержательные моменты 

и принятие образа 

«хорошего ученика» 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

Регулятивные УУД:  

учитывать установленные 

правила в контроле 

способа выполнения 

заданий 

Познавательные УУД:  

произвольно и осознанно 

владеть  общими 

приемами выполнения 

заданий; проводить 

рефлексию 

 

 Лексический и грамматический материал 

модуля. Написание модульного теста 

  

Модуль 5. Где ты был вчера? (8 ч.) 



3

5 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Граммати

ка. 

Порядков

ые 

числител

ьные. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить о 

подарке ко дню 

рождения 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать вслух 

сюжетный 

диалог, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

first, second, 

third, fourth, 

fifth, 

eleventh, 

twelfth, 

twentieth, 

delicious, 

sixteenth, 

know; That 

looks 

delicious! 

 С. 74, упр. 

2 

с. 74, 

упр. 1 

с. 75, 

упр. 3, 4 

    



3

6 

Граммати

ка. 

Простое 

прошедш

ее время 

глагола 

«быть». 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить, где 

были вчера 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения буквы “А”  

перед сочетанием 

согласных sk и  ll 

и знаки 

транскрипции 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

глагол  to be в 

 текущ

ий 

  с. 76, упр. 

3 

с. 77, упр. 

6 

 

с. 77, упр. 

4 

 

с. 76, упр. 

2 

с. 77, упр. 

4 

с. 77, 

упр. 5 

 

  



3

7 

Какое 

настроен

ие у тебя 

было 

вчера? 

Лексика. 

Говорени

е. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

уметь говорить о 

своём 

настроении; о 

том, где были 

вчера 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться 

описывать 

картинку  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

sad, bored, 

angry, 

scared, tired, 

hungry, 

interesting 

Пассивная 

лексика: 

exciting, 

dancer 

 с. 78, упр. 

2 

с. 79, упр. 

6 

с. 78, упр. 

1  

с. 79, упр. 

3, 4  

с. 78, упр. 

1 

с. 79, 

упр. 5  

 

  



3

8 

Простое 

прошедш

ее время. 

Даты. 

Практика 

речи. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

уметь говорить о 

своём 

настроении; о 

том, где были 

вчера 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться 

описывать 

картинку  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

 текущ

ий 

  с. 81, упр. 

6 

с. 80, упр. 

2 

с. 81, упр. 

3 

с. 88  

с. 80, упр. 

2 

с. 88 

с. 80, 

упр. 1 

с. 81, 

упр. 4 

 

  



3

9 

Защита 

проекта 

«Мой 

день 

рождения

» 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

составлять 

небольшое 

описание 

персонажа  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: 

lamb, 

follow, 

river, 

garden, 

angry, 

daughter, 

son, mother, 

brother 

lamb, 

follow, 

river, 

garden, 

angry, 

daughter, 

son, mother, 

brother 

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

fleece, 

everywhere, 

bridge, fall 

down, 

Viking, pull 

down, fairy 

tale, wolf, 

tsar, thief, 

geese 

 с. 147, 

упр. 2 

с. 101, 

упр. 1, 2 

с. 147, 

упр. 1 

с. 101, 

упр. 2 

 

с. 

101, 

упр. 3 

с. 

147, 

упр. 3 

 

  



4

0 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а модуля. 

 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольшого 

текста  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя 

небольшие тексты 

и отвечать на 

вопросы 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

и лексическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

активную лексику 

и глагол to be  в 

Past Simple 

 Темат

ическ

ий 

  с. 42, упр. 

2 

 

с. 87, упр. 

4, 5, 6 

 

 с. 42, 

упр. 1 

с. 87, 

упр. 5 

 

  



4

1 

Модульн

ый тест 

по теме 

«Мой 

прошлый 

день 

рождения

» 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение и 

письмо): читать 

про себя текст и 

отвечать на 

вопросы 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля 

 

 рубеж

ный 

  Лексический и грамматический материал 

модуля. 

  

Модуль 6. Расскажи сказку. (7 ч.) 



4

2 

Работа 

над 

ошибкам

и. В 

гостях у 

сказки. 

Чтение.  

Аудирова

ние. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить о том, 

какой урок 

извлекли из 

сказки 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, и 

содержащий 

отдельные новые 

слова 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

текста, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

fast, hare, 

slow, 

tortoise, 

laugh at, 

tired of, 

race, next, 

soon, rest, 

pass, finish 

line, winner, 

keep on, 

cross; Once 

upon a time 

… 

Пассивная: 

tomorrow, 

forward, 

ahead of,  

suddenly 

 с. 91, 

упр. 3 

 

с. 90–91, 

упр. 1, 2 

 

с. 90–91, 

упр. 1 

с. 91, 

упр. 4 

   



4

3 

Граммати

ка. 

Простое 

прошедш

ее время. 

Правильн

ые 

глаголы

  

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольшого 

текста  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

полностью 

понимать 

содержание 

текста  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

активную лексику 

и правильные 

глаголы в Past 

Simple 

 

 текущ

ий 

        



4

4 

Граммати

ка. 

Простое 

прошедш

ее время. 

Отрицате

льная 

форма. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

участвовать в 

диалоге-

расспросе о том, 

что делали вчера 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения буквы “Y”  

и знаки 

транскрипции 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в Past 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активные 

структуры: 

Where did 

Phil go last 

weekend? 

He went to 

the concert. 

 с. 108, 

упр. 2, 3 

с. 109, 

упр. 6 

 

 

с. 108, упр. 

1 

с. 109, упр. 

3 

 

 

с. 109, 

упр. 4 

 

с. 109, 

упр. 5 

 

  



4

5 

Граммати

ка. 

Простое 

прошедш

ее время. 

Аудирова

ние. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить, что не 

делали вчера, и 

спрашивать, что 

делали 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

правильные 

глаголы  в 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

porridge, 

shout, catch; 

Did Lulu 

dance with 

the prince? 

Yes, she 

did! They 

didn’t watch 

a film last 

night. 

 cupboard, 

mirror, 

fridge, sofa, 

cooker, 

glass, dish, 

shelf 

Пассивная 

лексика: 

prince, 

beanstalk, 

pick up 

 с. 94, 

упр. 1, 2  

 

 

 

с. 95, упр. 3 

 

 

с. 94, 

упр. 1 

 

с. 95, 

упр. 4 

 

 

  



4

6 

Чтение 

англоязы

чных 

сказок. 

Резервны

й урок. 

Аудирова

ние. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

составлять 

небольшое 

описание 

персонажа  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: 

lamb, 

follow, 

river, 

garden, 

angry, 

daughter, 

son, mother, 

brother 

lamb, 

follow, 

river, 

garden, 

angry, 

daughter, 

son, mother, 

brother 

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

fleece, 

everywhere, 

bridge, fall 

down, 

Viking, pull 

down, fairy 

tale, wolf, 

tsar, thief, 

geese 

 с. 147, 

упр. 2 

с. 101, упр. 

1, 2 

с. 147, упр. 

1 

с. 101, 

упр. 2 

 

с. 101, 

упр. 3 

с. 147, 

упр. 3 

 

  



4

7 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а модуля. 

  темат

ическ

ий 

        

4

8 

Модульн

ый тест 

по теме 

«В гостях 

у сказки» 

Коммуникативн

ые (чтение ): 

читать про себя 

текст и отвечать 

на вопросы 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля 

 

 рубеж

ный 

Лексически

й и 

грамматич

еский 

материал 

модуля. 

   Лексиче

ский и 

грамма

тически

й 

материа

л 

модуля. 

   

Модуль 7. Памятные дни (8 ч.) 



4

9 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Введение 

лексики 

по теме 

«Лучшие 

мгновени

я». 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

рассказывать, 

куда ходили вчера 

и что делали 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать вслух 

сюжетный 

диалог, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

учиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в Past 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика: 

museum, 

dinosaur, 

concert, 

funfair, ride 

  с. 106, упр. 

1 

с. 107, упр. 

2, 3 

 

с. 106, 

упр. 1 

 

   



5

0 

Лучшие 

мгновени

я. 

Простое 

прошедш

ее время. 

Вопросит

ельная 

форма. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

участвовать в 

диалоге-

расспросе о том, 

что делали вчера 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения буквы “Y”  

и знаки 

транскрипции 

 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

неправильные 

 текущ

ий 

Активные 

структуры: 

Where did 

Phil go last 

weekend? 

He went to 

the concert. 

 с. 108, 

упр. 2, 3 

с. 109, 

упр. 6 

 

 

с. 108, 

упр. 1 

с. 109, 

упр. 3 

 

 

с. 109, 

упр. 4 

 

с. 109, 

упр. 5 

 

  



5

1 

Волшебн

ые 

моменты. 

Граммати

ка. 

Степени 

сравнени

я 

прилагате

льных. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

спрашивать и 

отвечать на 

вопрос, что 

делали вчера 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

неправильные 

глаголы, читать 

про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться писать 

о своём самом 

лучшем дне в 

году  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

 текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

pretty, shy, 

strong, loud, 

kind, 

fireworks; 

Who was the 

best student 

in the class? 

 с. 110, 

упр. 2, 4 

 

с. 111, 

упр. 5, 7 

 

с. 110, 

упр. 3 

 

с. 111, 

упр. 6 

 

 

  



5

2 

Волшебн

ые 

моменты. 

Граммати

ка. 

Неправил

ьные 

глаголы. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научится 

говорить о 

замечательных 

моментах в жизни 

персонажей  

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

комиксов 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

научиться 

употреблять 

неправильные 

глаголы в Past 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: 

happy, sad, 

scared, 

celebrate  

Пассивная 

лексика: 

mood, 

instrument, 

airport, day 

safari, 

mountains, 

trophy, 

drum, 

trumpet, 

Valentine’s 

 с. 112, 

упр. 1 

с. 113, 

упр. 4, 5 

 

с. 112, 

упр. 2 

с. 113, 

упр. 3 

 

 

с. 112, 

упр. 2  

с. 120  

 

 

 

  



5

3 

Мои 

приключе

ния.. 

Чтение. 

Подготов

ка и 

защита 

проекта. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

рассказывать о 

своих памятных 

школьных 

событиях   

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

 текущ

ий  

Активная 

лексика: 

ride, young, 

pancake  

Пассивная 

лексика/ст

руктуры: 

theme park, 

it’s worth it, 

rollercoaster

, diploma, 

performance 

 с. 117, 

упр. 2 

с. 148, 

упр. 2 

 

с. 117 

с. 117, 

упр. 1 

с. 148, 

упр. 1 

 

     



5

4 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

модуля  

Подготов

ка к 

тесту. 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст; 

распознавать 

верные и 

неверные 

утверждения  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

правильно 

употреблять  

активную лексику 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

глаголы в Past 

Simple и 

прилагательные в 

 темат

ическ

ий 

   с. 119, 

упр. 4, 5 

 

 с. 119, 

упр. 5  

 

  



5

5 

Модульн

ый тест 

по теме 

«Лучшие 

моменты

» 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

про себя и 

восстанавливать 

небольшой текст; 

распознавать 

верные и 

неверные 

утверждения  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал модуля  

 

  Лексический и грамматический материал 

модуля. 

  

Модуль 8. Путешествия (9 ч.) 



5

6 

Работа 

над 

ошибкам

и. Время 

путешест

вий. 

Лексика. 

Говорени

е. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

спрашивать, куда 

собираются 

поехать на 

каникулы и что 

там делать, и 

отвечать на 

вопросы 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать вслух 

сюжетный 

диалог, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

сюжетного 

диалога, 

построенного в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

Greece, 

Italy, 

Portugal, 

Russia, 

Mexico, 

Poland, 

Spain, 

Turkey,  

go camping, 

go to the 

seaside/ 

mountains/ 

lake 

 

 с. 122, 

упр. 2 

с. 122, упр. 

1 

с. 123, упр. 

3, 4 

 

с. 122, 

упр. 1 

с. 123, 

упр. 3 

   



5

7 

Время 

путешест

вий. 

Говорени

е. 

Граммати

ка. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

говорить о том, 

что собирается 

делать семья в 

воскресенье; 

участвовать в 

диалоге-

расспросе о том, 

что собираются 

делать персонажи 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(орфография): 

знать правила 

чтения слов с 

непроизносимым

и согласными 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

 текущ

ий 

Активная 

лексика: 

What is 

Wendy 

going to do 

on holiday? 

She’s going 

to go 

camping. 

 с. 124, 

упр. 1, 2, 

3 

с. 125, 

упр. 6 

с. 125, упр. 

4, 5 

 

с. 125, 

упр. 4  

 

   



5

8 

Здравству

й, 

солнце! 

Граммати

ка. 

Простое 

будущее 

время. 

 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться 

говорить, куда 

собираются 

поехать на отдых 

и что возьмут с 

собой; научиться 

спрашивать о том, 

какая завтра 

будет погода, и 

отвечать на 

вопрос 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 

научиться читать 

новые слова, 

читать про себя и 

понимать текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале  

Коммуникативн

ые умения 

(письмо): 

научиться писать 

о своём отдыхе 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика/ст

руктуры: 

swimsuit, 

sunglasses, 

swimming 

trunks, 

jeans, boots, 

tent, 

flippers, 

sleeping 

bag, sunny, 

windy, 

cloudy, 

rainy, cold, 

hot; What 

will the 

weather be 

like in 

London 

tomorrow? 

It’ll be 

cloudy. 

 с. 126, 

упр. 2, 3 

с. 127, 

упр. 6 

 

с. 126, упр. 

1 

с. 127, упр. 

4 

 

с. 126, 

упр. 1 

 

с. 127, 

упр. 5  

 

  



5

9 

 

 

Здравству

й, 

солнце! 

Практика 

использо

вания 

вопросит

ельных 

слов. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение): 

научиться вести 

диалог-расспрос о 

планах на отдых 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

песни и комиксов 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

научиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

уметь строить 

специальные 

вопросы 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика: 

who, what, 

where, 

when, why, 

how  

Пассивная 

лексика: 

sunshine, 

Japan, 

Scotland, 

India, 

costume 

 с. 136 с. 128, упр. 

1, 2 

с. 129, упр. 

3 

с. 136 

 

с. 128, 

упр. 2 

 

с. 129, 

упр. 4 

 

 

  



6

0 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а за год.  

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

содержание 

небольших 

текстов  

Коммуникативн

ые умения 

(чтение и 

письмо): читать 

про себя текст 

письма и писать 

ответ на него, 

отвечая на 

поставленные 

вопросы  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи): 

правильно  

употреблять 

языковой 

материал модуля 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущ

ий 

Активная 

лексика: 

relax, rest, 

travel, diary, 

camping, 

mountain, 

tent, cool, 

windy, 

warm, lake, 

cold, seaside 

Пассивная 

лексика: 

sandy, 

wildlife, 

snow 

 с. 133, 

упр. 5 

(второе 

издание 

– упр. 2) 

с. 149, 

упр. 1, 2 

с. 133, упр. 

4 (второе 

издание – 

упр. 1) 

с. 149, упр. 

1 

 

    



6

1 

Итоговый 

тест за 

год. 

Коммуникативн

ые (чтение и 

письмо): читать 

про себя текст 

письма и писать 

ответ на него, 

отвечая на 

поставленные 

вопросы  

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая и 

грамматическая 

сторона речи):  

распознавать и 

правильно 

использовать  

языковой 

материал всего 

курса 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

итоговый Лексический и грамматический материал 

курса. Написание итогового теста 

  

6

2 

Работа 

над 

ошибкам

и 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

комплексный    



6

3 

Повторен

ие 

порядков

ых 

числител

ьных. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

текущий    

6

4 

Повторен

ие. 

Времена 

Коммуникативн

ые умения 

(аудирование): 

воспринимать на 

слух в 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности 

 

 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

языковые средства для 

текущий    

6

5 

Повторен

ие. 

Говорени

е. 

Граммати

ка. 

    



6

6 

Повторен

ие. 

Чтение 

англоязы

чных 

сказок. 

Говорени

е. 

сказок, 

построенных в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): читать 

вслух текст 

сказки, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Языковые 

средства и 

навыки 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

учиться 

оперировать 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей  

 

решения поставленной 

задачи 

 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи 

 

 

Познавательные УУД: 

извлекать информацию из 

прослушанных текстов; 

проводить рефлексию 

    

6

7 

Повторен

ие. 

Чтение 

англоязы

чных 

сказок. 

Аудирова

ние. 

    

6

8 

Повторен

ие. 

Чтение 

англоязы

чных 

сказок. 

Аудирова

ние. 

    

 


