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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по иностранному (английскому) языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на  базе Основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы «Английский в фокусе (Spotlight)» 
Быковой Н.И. и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога 
в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга 
Цели и задачи 
Основными целями курса иностранный (английский) язык для 4 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 
и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме; 

2. развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

4. воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 
языка 

5. 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; 

6. формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. 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; 

2. 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; 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использование иностранного языка как средства общения; 

4. 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; 

5. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 
с использованием иностранного языка; 

6. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового, учебного общения; 



7. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших; 

8. 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. 

 

Место курса в учебном плане 
 На изучение «иностранного (английского) языка» в 4 классе отводится 2 часа в 
неделю. Программа рассчитана на 68 часов в год.  
При изучении «иностранного (английского) языка» используется УМК «Английский в 
фокусе»: «Spotlight – 4»: учебник английского языка для 4 класса / Быкова Н.И., Дули 
Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2020. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Говорение: 
Обучающийся научится: 
1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; 
2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге и т. п. (в пределах тематики начальной школы) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
Аудирование  
Обучающийся научится: 
1. понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; 

2. понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 
на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи) 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. извлекать конкретную информацию из услышанного; 
2. вербально или невербально реагировать на услышанное; 
3. понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 
4. использовать контекстуальную или языковую догадку; 
5. не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
Чтение  

Обучающийся научится: 
1. читать с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 
2. читать с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 
3. читать основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные) 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 
определять значения незнакомых слов аналогии с родным языком, конверсии, 
контексту, иллюстративной наглядности;  



2. пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний 
алфавита и транскрипции; 

3. читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 
личным опытом. 

Письмо  

Обучающийся научится: 
1. правильно списывать; 
2. выполнять лексико-грамматические упражнения; 
3. делать подписи к рисункам; 
4. отвечать письменно на вопросы 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. подписывать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
2. писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
3. правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 

Обучающийся научится: 
1. отличать буквы от транскрипционных знаков; 
2. читать слова по транскрипции; 
3. пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом)  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие знаки 
транскрипции; 

2. писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
3. писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
4. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
5. использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
1. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
2. распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
3. соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
2. правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 
и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
1. понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 
2. использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
3. распознавать по определённым признакам части речи 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. использовать правила словообразования; 
2. догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
1. понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, общие глаголы, количественные (до 10) 



числительные, личные, глагол have (got), глагол-связку to be, модальный глагол can, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

Обучающийся получит возможность научиться: 
2. понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
3. понимать и использовать в речи указательные местоимения (this, that, these, those); 
4. понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы:  
1. представления об английском языке, как средстве установления взаимопонимания с 

представителями других народов; представлений о мире как о многоязычном и 
поликультурном сообществе; 

2. уважительное отношение к иному мнению, к культуре других народов; 
3. дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором, образцами детской 
художественной литературы 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
1. самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 
2. новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой 

мотивации к овладению иностранным языком; 
3. навыков сотрудничества с учителем, одноклассниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 
4. установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор 

содержания (темы, учебные ситуации). 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
1. принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 
языковые средства в процессе общения на английском языке; 

2. планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на 

изученное правило/алгоритм с целью достижения успеха 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
1. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной форме речевая деятельность; 
2. слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в 
распределении ролей в процессе совместной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1.  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
2.  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
Познавательные  
Обучающийся научится: 
1. использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
2. использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 



3. анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 
признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

4. использование знако–символических средств, общих схем решения; 
5. выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий, подведения под понятие 
6. работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК (учебник, аудиоприложение), обучающую компьютерную 
программу. 

7. использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 
2. передавать, фиксировать информацию в таблице; 
3. опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на 

английском языке 
 
Используемые формы контроля 

1. вводный тест 
2. модульный тест 
3. итоговый тест 
4. аудирование 
5. словарный диктант 
6. проверочная работа 
7. проект 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Вводный 
тест 

1    1 

Аудирование 1 1 1 1 4 
Словарный 
диктант 

2 2 3 1 8 

Проверочная 
работа 

1 1 2 2 6 

Модульный 
тест 

1 2 3 1 7 

Итоговый 
тест 

   1 1 

ИТОГО: 6 6 9 6 27 
 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 



 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям положительных примеров; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или 
работы в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 
учащимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 
Содержание учебного предмета 

 
 

 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Добро пожаловать.  Приветствие, знакомство с 
одноклассниками, учителем, прощание (с 
использованием типичных фраз 
английского речевого этикета); цвета 
предметов; рассказ о своих каникулах; 
номера телефонов. 

2. Семья и друзья Внешность, мой лучший друг, семья и 
друзья; числительные до 100. 

3. Рабочий день Город, время, кем я хочу быть, мои будни;  
модальный глагол have to. 

4. Любимые лакомства Еда, how much, how many, much, many, 
мод.глагол may. 

5. В зоопарке Простое настоящее время, помошь 
животным, степени сравнения 
прилагательных. 

6. Где ты был вчера? Порядковые числительные, Прошедшее 
время глагола to be- was/ were , один день 
из моей жизни, даты, день рождения. 

7. Сказки Прошедшее время, отрицательные формы, 
исторические даты, чтение английских 
сказок. 

8. Лучшие моменты Памятные дни из жизни, неправильные 
глаголы, лучший день в моей жизни. 

9. Путешествия Мои друзья и я; межличностные 
отношения; досуг и увлечения.                                                                          



Тематическое планирование по иностранному (английскому) языку, в том числе с 
учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022 учебный год   

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок» 
1. Добро пожаловать. 2 Интеллектуальная игра «Вспомним 

изученное» 
2. Семья и друзья 8 Проектная галерея «Наша дружная семья» 

3. Рабочий день 8 Урок-общение «Кем я хочу стать?» 

4. Любимые лакомства 8 Проект «Кухни мира» 

5. В зоопарке 9 Презентация «Животные в зоопарке» 

6. Где ты был вчера? 8 Игра-конкурс «Хочу все знать!» 

7. Сказки 8 Урок-диалог «Расскажи любимую сказку» 

8. Лучшие моменты 8 Презентация «Счастливый день» 

9. Путешествия 9 Урок-экскурсия «Лучшее путешествие» 

ИТОГО: 68 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по иностранному (английскому) языку 
на 2021 – 2022  учебный год для 4 классов 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

 

Языковая компетенция Речевая компетенция 
Контроль план факт 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирован

ие 
Говорение Письмо 

1. 02.09  
01.09  
02.09  

 Добро пожаловать! 
Повторение.   
Инструктаж охраны труда. 

Welcome back!  
remember, Nice to 
meet you!  
 

Глагол can  Прослушиван
ие песни, 
формировани
е навыков 
аудирования 

Приветствова
ть друг друга, 
знакомиться 
и прощаться 
 

  

2. 07.09  
06.09  
07.09  

 Добро пожаловать! 
Повторение лексики и 
грамматических структур. 

Игрушки, школа,  
числительные, 
цвета и фигуры 

How old is he? 
What year is he 
in? What’s his 
phone number? 

  Рассказывать 
о своих 
летних 
каникулах 

  

3. 09.09  
08.09  
09.09  

 Большая семья. Лексика. 
Говорение. 

tall, short, slim, 
fair/dark hair, 
funny, kind , 
friendly, uncle, 
aunt, cousin, vet 

построение 
вопросов 
 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
лексики 

Описывать 
внешность 

  

4. 14.09  
13.09  
14.09  

 Большая семья. Грамматика. 
Повторение предлогов. 

CDs, watch, 
hairbrush, roller 
blades, gloves, 
keys, mobile 
phone, camera, 
guitar 

Предлоги места: 
in, on, under, 
behind, next to, in 
front of 
 

Чтение 
буквосочетан
ий «ar», «or» 

Прослушиван
ие и 
повторение 
скороговорок 

  Аудирование 

5. 16.09  
15.09  
16.09  

 Мой лучший друг. Лексика. 
Грамматика. Вводный тест. 

skiing, sailing, 
skating, playing the 
violin, surfing, 
diving, best friend 

Настоящее 
длительное 
время  

Чтение 
текста, 
ответы на 
вопросы к 
тексту 

 Спрашивать 
и отвечать о 
том, что 
происходит 
сейчас 

Соблюдение 
правил 
письма 
предложений, 
текста 

Вводный тест 

6. 21.09  
20.09  
21.09  

 Веселый счет. 
Числительные. 

Числительные от 
30 до 100 

Вопросы о 
возрасте 
 

 Прослушиван
ие песни, 
формировани
е навыков 
аудирования 

 Правописани
е 
числительны
х 

Словарный 
диктант 

7. 23.09  
22.09  
23.09  

 Англоговорящие страны. 
Чтение. Говорение. 
Портфолио. 

capital city, 
famous, theatre, 
museum, street, 
relative, town, 

 Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 

 Рассказывать 
про 
российские 
города 

Соблюдение 
правил 
письма 
предложений, 

Проверочная 
работа 



village, millionaire, 
church, sight, 
monument 

тексту текста 

8. 28.09  
27.09  
28.09  

 Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №1. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

     

9. 30.09  
29.09  
30.09  

 Модульный тест №1 по теме 
«Семья и друзья». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Модульный 
тест 

10. 05.10  
04.10  
05.10  

 Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 1. 

ранее изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

   

11. 07.10  
06.10  
07.10  

 Больница для животных. 
Лексика. Аудирование. 

baker’s,greengrоcer
’s 

Предлог in перед 
названиями улиц 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

 Называть 
здания, 
описывать, на 
каких улицах 
они 
находятся 

  

12. 12.10  
11.10  
12.10  

 Больница для животных. 
Грамматика. Правила 
чтения. 

mechanic, 
postman/post 
office, waiter, 
nurse, clean your 
room, play sports, 
go shopping, wash 
the dishes, uniform 

Простое 
настоящее время 

чтение 
буквосочетан
ий “ir”, « ur» 
«er»  

Прослушиван
ие и 
повторение 
скороговорок 

Спрашивать 
и 
рассказывать 
о разных 
профессиях 

  

13. 14.10  
13.10  
14.10  

 Работай и играй! Лексика. 
Чтение. 

sports centre, 
volleyball, 
badminton, (table) 
tennis, baseball, 
hockey 

Указатели 
времени 

Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

 Описывать 
увлечения и 
хобби 

  

14. 19.10  
18.10  
19.10  

 Работай и играй! 
Грамматика. Модальные 
глаголы 

polite, police 
officer, doctor, 
postcard, week, 
month 

Модальный 
глагол have to 

 Прослушиван
ие песни, 
формировани
е навыков 
аудирования 

  Словарный 
диктант 

15. 21.10   Рабочий день. Кем я хочу Street, child, Глагол-связка to  Прослушиван Рассказывать Соблюдение  



20.10  
21.10  

стать. Портфолио. paintings be ие и 
повторение 
песни 

про 
профессии, 
кто и чем 
занимается, 
какая 
профессия 
нравится и 
почему 

правил 
письма 
предложений, 
текста 

16. 09.11  
08.11  
09.11  

 Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №2. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

     

17. 11.11  
10.11  
11.11  

 Модульный тест №2 по теме 
«Рабочий день». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Модульный 
тест 

18. 16.11  
15.11  
16.11  

 Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 2. 

ранее изученная 
лексика 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

   

19. 18.11  
17.11  
18.11  

 Фруктовый салат пирата. 
Лексика. Говорение. 

lemon, beans, 
mango, butter, 
coconut, flour, 
pineapple, olive oil, 
sugar, salt, pepper, 
tomato 

Can you pass me 
the lemon, 
please? –  
Sure. Here you 
are! 
 

Чтение 
сюжетного 
диалога  

Прослушиван
ие лексики и 
сюжетного 
диалога 

Просьба/отве
т передать 
блюдо за 
столом 

  

20. 23.11  
22.11  
23.11  

 Фруктовый салат пирата. 
Грамматика. Правила чтения 

 Исчисляемые/ 
неисчисляемые 
существительны
е, употребление 
слов much/many  

Правила 
чтения буквы 
«g»  

Прослушиван
ие и 
повторение 
скороговорки 

Спрашивать 
и отвечать о 
количестве 
продуктов 

lemon, beans, 
mango, butter, 
coconut, flour, 
pineapple, 
olive oil, 
sugar, salt, 
pepper, tomato 

 

21 25.11  
24.11  
25.11  

 Будем готовить! Лексика. 
Грамматика. 

packet, bar, kilo, 
loaf, jar, carton, 
bottle, tin 

Употребление 
слов much/ 
many/ a lot of в 
положительных, 
отрицательных и 
вопросительных 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
лексики 

Спрашивать 
и отвечать о 
количестве 
продуктов, в 
какой таре 
они 

 Словарный 
диктант 



предложениях продаются 
22. 30.11  

29.11  
30.11  

 Будем готовить! 
Грамматика. Модальные 
глаголы. 

Suchi, mozzarella, 
paella 

Модальный 
глагол  may в 
вопросах и 
ответах 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Спрашивать 
разрешения и 
отвечать на 
разрешение 

lemon, beans, 
mango, butter, 
coconut, flour, 
pineapple, 
olive oil, 
sugar, salt, 
pepper, tomato 

 

23. 02.12  
01.12  
02.12  

 Любимые лакомства. 
Чтение. Портфолио. 

pudding, dessert, 
evening meal, 
traditional, oil, 
popular, cheap, 
hiking, treat, 
teatime 

 Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

 Рассказывать 
про свои 
кулинарные 
предпочтения 

Соблюдение 
правил 
письма 
предложений, 
текста 

 

24. 07.12  
06.12  
07.12  

 Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №3. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

     

25. 09.12  
08.12  
09.12  

 Модульный тест №3 по теме 
«Любимые лакомства». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Модульный 
тест 

26. 14.12  
13.12  
14.12  

 Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 3. 

knock, luck, inside, 
have a look, horrid 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

   

27. 16.12  
15.12  
16.12  

 Забавные животные. 
Лексика. Говорение. 

giraffe, monkey, 
dolphin, seal, lazy, 
lizard, whale, 
hippo, crocodile 

Повторение 
настоящего 
продолженного 
времени 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 
лексики 

Называть 
животных, 
говорить, что 
они делают 

  

28. 21.12  
20.12  
21.12  

 Забавные животные. 
Грамматика. Настоящее 
простое и продолженное. 

 Сравнение 
настоящего 
простого и 
продолженного 
времени 

правила 
чтения 
буквосочетан
ия “оо”  

Прослушиван
ие и 
повторение 
скороговорки 

 giraffe, 
monkey, 
dolphin, seal, 
lazy, lizard, 
whale, hippo, 
crocodile 

Аудирование 

29. - 
22.12  
- 

 Дикие животные. 
Грамматика. Степени 
сравнения прилагательных. 

January, February, 
March, April, May, 
June, July, August, 

Сравнительная 
степень 
прилагательных  

Чтение 
текста, 
выполнение 

Прослушиван
ие и 
повторение 

Сравнивать/ 
описывать 
животных 

 Проверочная 
работа 



September, 
October, 
November, 
December 

заданий к 
тексту 

лексики 

30.   Дикие животные. 
Грамматика. Модальные 
глаголы. 

 Модальные 
глаголы must/ 
can/ have to 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Говорить, что 
можно/нельзя 
делать в 
зоопарке 

January, 
February, 
March, April, 
May, June, 
July, August, 
September, 
October, 
November, 
December 

Словарный 
диктант 

31.   Животные в зоопарке. 
Чтение.  

koala, kangaroo, 
emu, forest, picnic, 
river, hug, fun-
loving 

Грамматический 
материал модуля 

Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

 Рассказывать 
о животных в 
зоопарке, 
правилах 
посещения и 
поведения 

  

32.   Помощь диким животным. 
Портфолио 

save, reserve, 
national park, 
bison, adopt, 
donate, raise 

Грамматический 
материал модуля 

Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

 Рассказывать 
о защите 
животных, 
которым 
нужна 
помощь 

Соблюдение 
правил 
письма 
предложений, 
текста 

 

33.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №4. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

     

34.   Модульный тест №4 по теме 
«Животные». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Модульный 
тест 

35.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 4. 

Porridge, oat, upon 
a chair, has a fall 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

   

36.   Чайная вечеринка. 
Грамматика. Порядковые 
числительные. 

first, second, third, 
fourth, fifth, 
eleventh, twelfth, 

Порядковые 
числительные 

Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение 

Называть дни 
рождения по-
порядку 

  



twentieth, 
delicious, sixteenth 

лексики 

37.    Простое прошедшее время 
глагола «быть». Грамматика. 

 Глагол to be  в 
прошедшем 
времени, 
вопросно-
ответные формы 

Правила 
чтения буквы 
«a» в разных 
буквосочетан
иях 

Прослушиван
ие и 
выполнение 
задания на 
слух  

Спрашивать/
отвечать про 
то, где ты 
был вчера 

first, second, 
third, fourth, 
fifth, eleventh, 
twelfth, 
twentieth, 
sixteenth 

Словарный 
диктант 

38.   Наше вчера. Лексика. 
Говорение. 

sad, bored, angry, 
scared, tired, 
hungry, interesting 

Глагол to be  в 
прошедшем 
времени, 
вопросно-
ответные формы 

  Спрашивать/
отвечать про 
то, какое 
вчера было 
настроение 

  

39.   Даты. Грамматика. 
Говорение.  

A week ago, last, 
yesterday 

Глагол to be  в 
прошедшем 
времени, 
порядковые 
числительные 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Называть 
полностью 
календарные 
даты 

sad, bored, 
angry, scared, 
tired, hungry, 
interesting 

Словарный 
диктант 

40.   Мой день рождения. Чтение. 
Портфолио. 

Presents, cards, 
balloons, candles 

Грамматический 
материал модуля 

Чтение 
текста, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

 Описывать 
свой 
прошлый 
день 
рождения 

Соблюдение 
правил 
письма 
предложений, 
текста 

Проверочная 
работа 

41.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №5. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

     

42.   Модульный тест №5 по теме 
«День рождения». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Модульный 
тест 

43.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 5. 

Never nind, 
upstaits, for a 
while, smile 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

  Аудирование 

44.   Заяц и черепаха. Чтение. fast, hare, slow, 
tortoise, laugh at, 
tired of, race, next, 
soon, rest, pass, 
finish line, winner, 

Прошедшее 
время 
правильных 
глаголов 

Чтение 
истории и 
выполнение 
заданий к 
тексту 

Прослушиван
ие истории 

   



keep on, cross; 
Once upon a time 

45.   Простое прошедшее время. 
Правильные глаголы. 
Грамматика. 

 Прошедшее 
время 
правильных 
глаголов 

Правила 
чтения 
окончания 
прошедшего 
времени в 
правильных 
глаголах 

Прослушиван
ие и 
повторение 
скороговорок 

Описывать, 
кто чем 
занимался в 
прошлом 

  

46.   Простое прошедшее время. 
Отрицательная форма. 
Грамматика.  

 Вопросительные 
и отрицательные 
предложения в 
прошедшем 
времени 

Чтение текста 
по теме, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

Прослушиван
ие и 
выполнение 
задания на 
слух 

Описывать, 
кто чем 
занимался в 
прошлом 

Особенности 
правописания 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Проверочная 
работа 

47.   Простое прошедшее время. 
Аудирование. Грамматика.  

Активная лексика 
модуля 

Вопросительные 
и отрицательные 
предложения в 
прошедшем 
времени 

 Прослушиван
ие/повторени
е песни, 
прослушиван
ие и 
выполнение 
задания на 
слух 

Спрашивать/
отвечать, кто 
чем 
занимался в 
прошлом 

 Словарный 
диктант 

48.   Чтение английских и 
русских сказок.  

 Lamb, follow, 
everywhere, against 

 Чтение текста 
по теме, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

    

49.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №6. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

    Модульный 
тест 

50.   Модульный тест №6 по теме 
«Сказки». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

 

51.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 6. 

Everyone, mine, 
poor, not fair 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

   

52.   Лучшие мгновения. Лексика.  настоящее правило Прослушиван Спрашивать/ have a great  



Говорение. длительное 
время 

чтения 
буквосочетан
ия “ng” 

ие и 
повторение 
скороговорки 

отвечать, кто 
что делает 
сейчас 

time, drive a 
car, make a 
sandcastle, 
watch TV, 
paint a picture, 
face, play a 
game 

53.   Лучшие мгновения. Простое 
прошедшее время. 
Грамматика. 

museum, dinosaur, 
concert, funfair, 
ride 

Простое 
прошедшее 
время 
неправильных 
глаголов 

Чтение 
сюжетного 
диалога, 
правила 
чтения буквы 
«у» 

Прослушиван
ие и 
повторение 
лексики, 
скороговорок 

Спрашивать/
отвечать, кто 
чем 
занимался в 
прошлом 

  

54.   Волшебные моменты. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Грамматика. 

Better, best, made, 
wrote, ate, drew, 
gave, drank, sang, 
left 

Простое 
прошедшее 
время 
неправильных 
глаголов, 
превосходная 
степень 
прилагательных 

Чтение текста 
по теме, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

Прослушиван
ие и 
выполнение 
задания на 
слух 

 museum, 
dinosaur, 
concert, 
funfair, ride 

 

55.   Волшебные моменты. 
Неправильные глаголы. 
Грамматика. 

Came, won, met, 
slept, took, swam 

Простое 
прошедшее 
время 
неправильных 
глаголов 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

Спрашивать/
отвечать, кто 
чем 
занимался в 
прошлом 

best, made, 
wrote, ate, 
drew, gave, 
drank, sang, 
left 

Словарный 
диктант 

56.   Наши воспоминания. 
Чтение. Портфолио. 

ride, young, 
pancake, theme 
park, it’s worth it, 
rollercoaster, 
diploma, 
performance 

 Чтение текста 
по теме, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

 Описывать 
cвое яркое 
воспоминани
е 

Соблюдение 
правил 
письма 
предложений, 
текста 

Проверочная 
работа 

57.   Теперь я знаю. Подготовка к 
модульному тесту №7. 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

     

58.   Модульный тест №7 по теме 
«Лучшие моменты». 

Активная лексика 
модуля 

Грамматический 
материал модуля 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Модульный 
тест 

59.   Работа над ошибками.  Check, even  Чтение Прослушиван   Аудирование 



Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 7. 

сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

ие сказки 

60.   Время путешествий. 
Лексика.Говорение. 

Greece, Italy, 
Portugal, Russia, 
Mexico, Poland, 
Spain, Turkey,  
go camping, go to 
the seaside/ 
mountains/ lake 

 Чтение 
сюжетного 
диалога 

Прослушиван
ие и 
повторение  
лексики 

Спрашивать/
отвечать, 
куда 
собираешься 
отправиться 
на каникулы 

  

61.   Время путешествий. 
Грамматика. 

 Конструкция  
to be going to 

Немые 
согласные  

Прослушиван
ие и 
повторение  
скороговорки 

Спрашивать/
отвечать, кто 
что 
собирается 
делать 

go camping, 
go to the 
seaside/ 
mountains/ 
lake 

Проверочная 
работа 

62.   Здравствуй, солнце! 
Грамматика. Говорение. 

swimsuit, 
sunglasses, 
swimming trunks, 
jeans, boots, tent, 
flippers, sleeping 
bag, sunny, windy, 
cloudy, rainy, cold, 
hot 

Будущее время Чтение текста 
по теме, 
выполнение 
заданий к 
тексту 

Прослушиван
ие и 
повторение  
лексики 

Описывать/ 
спрашивать о 
погоде 

  

63   Здравствуй, солнце! 
Вопросительные слова. 
Говорение. 

When, why, how Вопросительные 
предложения 

 Прослушиван
ие и 
повторение 
песни 

 sunny, windy, 
cloudy, rainy, 
cold, hot 

 

64.   Теперь я знаю. Подготовка к 
итоговому тесту. 

Ранее изученная 
лексика 

Ранее изученная 
грамматика 

     

65.   Итоговый тест за год. Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

   Оформление 
своей работы 
по-английски 
(фамилия/имя
/класс) 

Итоговый 
тест 

66.   Работа над ошибками. 
Чтение сказки «Златовласка 
и три медведя». Глава 8. 

Lift, remind, share, 
tune, hope 

 Чтение 
сказки по 
ролям, 
выполнение 
заданий 

Прослушиван
ие сказки 

   



67.   Повторение. Грамматика. Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

  Тематические 
игры 

  

68.   Обобщающий урок "Чему 
мы научились". 

Лексический 
материал цикла 

Грамматический 
материал цикла 

  Тематические 
игры 

  

 

 


