
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для 4 класса разработана в соответствии с 

Федеральными Государственными Образовательными стандартами (ФГОС), на основе планируемых 

результатов начального общего образования, образовательной программы основного общего 

образования, авторской программы Афанасьевой О.В. «Программа курса английского языка  к УМК  

«RainbowEnglish» для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений» Москва,  Дрофа. 

Программа соответствует основной образовательной программе начального общего образования и 

учебному плану МАОУ «СОШ №20». 

Обучение на уроках английского языка будет проводиться по УМК «Английский  язык: «Rainbow 

English» для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений, Москва: Дрофа. 

Изучение иностранного языка  в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование умения  общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 

также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению  иностранным 

языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника  средствами  иностранного языка. 

Исходя из сформулированных целей, изучение  предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном  языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования  

иностранного  языка как средства общения; 

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

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

овладения языковым материалом; 

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

использованием  иностранного  языка; 

- приобщение младших школьников к новому  социальному опыту за счет проигрывания на  

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

учебного общения; 

- развитие  познавательных способностей,  овладение  умением координированной  работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе. 

Рабочая программа по иностранному языку в 4 классе в соответствии с учебным планом  

рассчитана на 68 часов. Количество часов в неделю  – 2 часа.  

Учебно-методический комплекс состоит из 7 разделов, формирующих навыки межкультурной 

коммуникации учащихся и обеспечивающих необходимых уровень подготовки учащихся в 



соответствии с требованиями действующих образовательных программ и государственного 

образовательного стандарта.  

Каждая тема завершена разделом «Проверь себя», чтобы вести диагностику овладения 

знаниями на каждом этапе работы. 

Творческие работы могут быть оценены выборочно. 

Согласно современным воззрениям на обучение иностранным языкам в средней школе, все 

большее значение приобретает интегративный подход, который предполагает решение задач 

воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера наряду с развитием 

умений иноязычного речевого общения. В соответствии с требованиями ФГОС интегративной целью 

обучения английскому языку в учебных комплексах серии Rainbow English является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой 

компетенции, т. е. готовности и способности учащихся осуществлять элементарное межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

языковой компетенции, т. е. готовности и способности применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения 

коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

социокультурной компетенции, т.  е. готовности и способности строить свое межкультурное 

общение на основе знаний о культуре народа страны/ стран изучаемого языка, ее/их традиций, 

менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; компенсаторной компетенции, т. е. готовности и способности выходить 

из затруднительного положения, связанного с дефицитом языковых средств, в процессе 

межкультурного общения; учебно-познавательной компетенции, т. е. готовности и способности 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, владения элементарными универсальными учебными 

умениями. Элементарная коммуникативная компетенция при этом понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на 

английском языке в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Отметим, что 

коммуникативная цель является ведущей при изучении английского языка на основе 

учебно-методических комплексов серии Rainbow English. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется также воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. Воспитательная цель реализуется в указанных УМК благодаря одновременному 

изучению языка и культур англоговорящих стран, созданию учебных ситуаций, способствующих 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников.  

Достижение развивающей цели обеспечивается благодаря тому, что процесс изучения 

английского языка организован таким образом, что он способствует совершенствованию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые в процессе работы 

над иностранным языком научаются воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. 

Участвуя в воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, младшие школьники 

развивают свои речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. Исходя из требований стандарта начального образования к учебным достижениям 

младших школьников, отметим, что работа по учебно-методическим комплексам Rainbow English 

нацелена на обеспечение достижения определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с требования стандарта  в структуре планируемых результатов отдельными 

разделами представлены личностные и метапредметные результаты, поскольку их достижение 

обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения предмета «Иностранный язык», поэтому предметные результаты 

также сгруппированы отдельно и даются  в наиболее развёрнутой форме. 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-Формирование представлений о мире, как и многоязычном, поликультурном, разнообразном 

и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантностии уважения людей друг к другу. 

Метапредметным результатом изучения иностранного языка в начальной школе является: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- формирование умения использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

Предметным результатом  изучения английского языка выпускников начальной школы 

является сформированность следующих умений: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на английском языке 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и ре неречевого 

поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя, таким образом, 

лингвистический кругозор; 

- формирование дружелюбных отношений и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы; 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности. 

В говорении будут сформированы следующие умения: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: диалог-расспрос, диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы); 



- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного (услышанного) текста; 

- выражать отношение к прочитанному, услышанному. 

В аудировании у ученика 4 класса будут сформированы следующие умения: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова; высказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, построенные 

на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

В чтении будут сформированы следующие умения: 

Ученик овладеет техникой чтения, т.е. научиться читать: 

- с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

Ученик 4 класса также научится: 

- Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию 

текста; 

- Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- Пользоваться справочным материалом (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

- Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- Читать с соответствующим ритмико-интонационым оформлением простые распространенные 

предложения с однородными членами; 

- Понимать внутреннюю организацию текста; 

- Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с личным 

опытом. 

В письме ученик 4 класса научится: 

- Правильно списывать; 

- Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- Делать подписи к рисункам; 

- Отвечать письменно на вопросы; 

- Писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения; 

- Писать личные письма по изучаемой тематике с опорой на образец; 

- Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- Пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



- Применять основные правила чтения и орфографии; писать и читать изученные слова английского 

языка; 

- Отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Формирование произносительных, лексических, грамматических навыков: 

Обучение произносительной стороне речи. Постановка правильного произношения у 

младших школьников продолжает оставаться одной из основных задач раннего обучения 

иностранному языку. Дети младшего возраста обладают необходимыми способностями для 

овладения звуковыми и интонационными компонентами произношения: это развитый фонетический 

слух и гибкий артикуляционный аппарат.  Особое внимание уделяется работе с аудиозаписями. На 

каждом уроке учащиеся слушают отдельные слова, словосочетания и короткие тексты, начитанные 

носителями английского языка. Повторяя хором и индивидуально за диктором слова и 

словосочетания, школьники учатся соблюдать долготу и краткость гласных, не оглушать звонкие 

согласные в конце слов, не смягчать согласные перед гласными и т.д. Особое внимание уделяется не 

только правильному произношению, ритму и интонации, но и словесному и фразовому ударению, 

членению предложения на смысловые группы. Укреплению произносительных навыков способствует 

также отработка отдельных словосочетаний и фраз из диалогов. Прежде чем перейти к творческой 

работе по созданию собственных диалогов, полезно повторить основные интонационные модели 

разных типов предложений английского языка, с тем чтобы привлечь внимание учащихся к их 

мелодии. 

Предполагается, что к концу третьего года обучения дети научатся: 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также 

предложений с однородными членами. 

Обучение лексической стороне речи. Семантизация новой лексики происходит различными 

способами: путем показа картинки, предмета, действия или путем прямого перевода на родной язык. 

Затем лексика отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых 

упражнений. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся:  

- Овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 

начального этапа: а) отдельными словами; в) простейшими устойчивыми словосочетаниями; с) 

оценочной лексикой и репликами - клиша; 

- Знакомятся с некоторыми способами словообразования: словосложение, аффиксация, конверсия; 

- Знакомятся с интернациональными словами. 

Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при чтении и на 

слух и для использования в собственных устных и письменных высказываниях. Однако отдельные 

слова усваиваются рецептивно – это отдельные слова и выражения, которые встречаются в песнях, 

стихах и рифмовках. 

Формирование лексических навыков осуществляется в ходе выполнения многочисленных 

упражнений, обеспечивающих запоминание лексических единиц и употребление их в речи. Большое 

место отводится упражнениям на выработку умения сочетать лексические единицы, принадлежащие 

к разным лексико-грамматическим классам слов. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 215 слов, рецептивный лексический 

запас – 240 единиц, включая продуктивную лексику. 

Обучение грамматической стороне речи. Обучение грамматической стороне речи 

происходит с опорой на сознание. Используя в работе сознательный путь, детям раскрывается суть 

нового грамматического явления, дается правило, в котором объясняются принципы выполнения 



соответствующих грамматических операций с последующей их авторизацией. 

При этом грамматическое моделирование используется как прием формирования 

ориентировочной основы грамматических действий учащихся, поскольку психологи считают, что 

моделирование в возрасте 8-10 лет является наиболее естественной формой обучения обобщенным 

действиям. 

В качестве компонентов  используются знакомые детям геометрические фигуры. 

В течение всего учебного года с момента появления каждой новой модели, учитель 

изображает их на доске. Учащиеся опираются на них при построении речевого высказывания, 

формулировании вопроса, предъявлении нового или закреплении известного грамматического 

правила. При постоянном обращении к ним у учащегося формируется устойчивый навык их 

использования. Модель иллюстрирует морфологосемантические связи на уровне предложения. 

Каждый из компонентов модели предложения может обозначать целую сегменту. 

При обучении в четвертом классе учащиеся могут распознавать и употреблять в речи: 

- артикли (определенный, неопределенный) в пределах наиболее распространенных случаев их 

употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол-связка to be в Present Simple (am, is, are) Past Simple 

(was, were), Future Simple (will be); модальные глаголы can, must, may; глаголы действительного 

залога в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 

числе и исключения; 

- количественные и порядковые числительные (1-100); 

- простые предлоги места, времени и направления (in, at, on, up, into, to, in the middle of, next to, under, 

behind, between, above, in the left right, from, of, with, about, for), сочинительные союзы and, but; 

- основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 

побудительное; 

- предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным сказуемым и составным 

глагольным (в том числе с модальными глаголами) сказуемым; 

- простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but; 

- некоторые формы безличных предложений; 

- предложения с оборотами there is, there are в Present Simple и Past Simple.  

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения/ письма (продукции) 

и аудирования/ чтения (рецепции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые 

рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем 

этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное 

обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, 

сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются 

аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По 

мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа 

уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Unit 1.Meet John Barker and His Family 

Unit 2. My Day 

Unit 3.At Home 

Unit 4.I Go to School 

Unit 5. I Love Food 

Unit 6.The Weather We Have 

Unit 7. At the Weekend 

Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата 
Наименование 

темы, содержание/ 

темы уроков 

Кол-

во 

час 

Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты изучения темы                                

Оборудование По 

плану 

По 

факту 
Предметный 

результат 

Метапредмет - 

ный результат 

Личностный 

результат 

I четверть (18 часов) 

Знакомство с семьей Джона Баркера (7 часов) Часть 1 

1  

 

Джон Баркер и его 

семья.  Говорение, 

Развитие умения 

вести диалог по 

образцу. 

1 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 
 

-воспринимают на слух 

короткие тексты; 

-находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

-соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-знакомятся с новой 

лексикой и используют 

ее в речи; 

-устанавливают 

соответствия между 

английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже; 

-читают отдельные 

слова, словосочетания; 

-устанавливают 

знакомятся с 

новыми 

словами. 

Слуховая 

дифференциация, 

зрительная 

дифференциация, 

выявление 
языковых 

закономерностей. 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно
сть и 

стремление 

расширять 

кругозор. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

2  

 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. 
Диалогическая речь, 

чтение. 

Специальные 

вопросы. 

1 

 
Комбинированн

ый 

Продолжают 

знакомиться с 

английскими 

вопросительны

ми 

предложениям

и, их 

построением и 
правильным 

произношение

м; 

воспринимают 

на слух 

диалоги с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Слуховая 

дифференциация,   

зрительная 
дифференциация,  

выявление 

языковых 

закономерностей. 

 

 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 
деятельности; 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

3  

 
Наша семья. 

Чтение.  

Специальные 
вопросы, умение 

вести диалог по 

образцу, наречия. 

1 

 
Комбинированн

ый 

знакомятся с 

вопросительны

ми словами ; 
учатся вести 

разговор на 

английском 

языке. 

сопоставление 

языковых единиц, 

их форм и 

значений; 
трансформация 

языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно
й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



соответствия между 

произносимыми звуками 

и транскрипционными 

значками; 

-читают и понимают 

небольшие тексты с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание: 

а) с пониманием 

основного содержания; 

б) с выборочным 

пониманием нужной или 

запрашиваемой 

информации; 

в) с полным пониманием 

текста; 

-выделяют тему и 

основное содержание 

текста, выбирая наиболее 

подходящее заглавие к 

нему; 

-вычленяют новую 

лексику в текстах; 

-устанавливают порядок 

следования частей 

прочитанного текста; 

-выявляют правильные 

утверждения по 

прочитанному тексту; 

-ведут диалоги 

этикетного характера, 

поддерживая разговор, 

фразы. стремление 

расширять 

кругозор 

4   

 

Вопросительные 

слова. 

Притяжательный 

падеж 

существительных. 

1 

 

Комбинированн

ый 

знакомятся с 

притяжательны

ми 

местоимениям
и, учатся 

употреблять 

притяжательны

й падеж в речи 

и совершенст- 

вуют 

фонетические 

и 

грамматически

е навыки. 

Слуховая 

дифференциация 

(фонематический 
и интонационный 

слух); зрительная 

дифференциация 

(транскрипционны

х знаков, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

мотивация к 

самореализаци

и в 
познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

5   

 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных, 

лексика, чтение. 

1 

 

Комбинированн

ый 

знакомятся со 
словами, 

выражающие 

родственные 

отношения 

учатся их 

произносить; 

строят 

монологически

е высказывания 

на основе 

структурно-фу
нкциональной 

опоры. 

догадка (на основе 

словообразования, 
аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 
на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Доброжелатель

ное отношение 

к другим 
участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности 

на основе 

этических 

норм; 

уважение к 

иному мнению 

и культуре 

других 
народов; 

ценностное 

отношение к 

семье. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

6  

 

Генеалогическое 

дерево. Чтение. 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и умений 

читая краткий 

текст, 

устанавливают 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

картинкой, 
иллюстрирующ

ей его; 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 
единицы на 

уровне слова, 

мотивацияк 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 
стремление 

расширять 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



запрашивая 

информацию; 

-ведут диалог-расспрос, 

касающийся того, что и 

где делают люди; 

-рассказывают о себе, 

своих преференциях, 

обычных занятиях (с 

опорой); 

-рассказывают о членах 

семьи Баркеров с опорой 

на словосочетания; 

-расспрашивают друг 

друга о своих семьях; 

-разучивают рифмовки, 

стихи, поют песни; 

-пишут диктант; 

-читают сказку с 

одновременным 

прослушиванием; 

-оценивают свои 

результаты; 

- выполняют проектное 

задание; 

-подводят итоги 

проделанной  работы, 

оценивают свои 

результаты 

соблюдают 

нормы 

произношения 

английского 

языка при 

чтении вслух и 
в устной речи. 

фразы; выявление 

главного 

(основной идеи) 

кругозор. 

 

 

 

 

 
 

7  

 

Обобщающий урок. 

Говорение, чтение, 

аудирование, 

письмо 

1 

 

Урок 

применения 

знаний и умений 

 

 

различают на 

слух 

английские 

слова, фразы и 

целые тексты, а 

также умеют 

их читать; 

используют 

новые слова и 
словосочетани

я в речи. 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

мотивация к 

самореализаци
и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелатель

ное отношение 

к другим 
участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности 

на основе 

этических 

норм. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

Мой день (8 часов) 

8  

 Мой день. Лексика, 

развитие 

произношения 

фонетических 

навыков. 

1 

 

Комбинированн

ый 

воспринимают на слух 

короткие тексты; 

-находят в 

прослушанном тексте 

учатся 

структурироват

ь имеющийся 

лексический 

запас по 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в соответствии 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 



запрашиваемую 

информацию; 

-соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-работают в парах, ведут 

диалог-расспрос по 

поводу занятий в 

выходной день, в 

рабочие дни; 

-ведут диалог-расспрос о 

событиях, изображенных 

на картинках; 

-прослушивают и 

разыгрывают диалоги; 

-соотнося произносимые 

звуки с 

транскрипционными 

значками; 

-знакомятся с новыми 

словами и 

словосочетаниями, 

используют их в речи; 

-читают незнакомые 

слова по аналогии; 

-соединяют новые слова 

тематическому 

признаку; 

знакомятся со 

словами, 

используют их 

в речи. 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

с 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 
сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Таблицы. 

9  

 

Дома. Настоящее 

простое время. 
1 

 

Комбинирован- 

ный 

читая тексты 

об английских 

домах; учатся 

подбирать 

определенную 

картинку к 

определенному 

тексту, 
знакомятся с 

настоящим 

продолженным 

временем 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным
и задачами; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 
логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

10  

 

Распорядок дня. 

Настоящее 

продолженное 

время. Развитие 
монологического 

высказывания, 

лексика. 

1 

 

Комбинирован 
ный 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились, 
знакомятся с 

новыми 

словами и 

употребляют 

их в речи 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 
конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 
любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

11  

 Распорядок дня. 

Настоящее 

продолженное 

время в 

отрицательном 

предложении. 

Развитие 
диалогической речи. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

Знакомятся с 

новой 

лексикой, 

используя ее в 

работе с 

текстом 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами. 

работа с 

информацией 

(текстом) 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



12  

 

Распорядок дня. 

Настоящее 

продолженное 

время в 

вопросительном 

предложении. 

Говорение. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

по ассоциации; 

-знакомятся с 

грамматическим 

временем 

PresentProgressive; 

-проводят сопоставление 

двух известных им 

настоящих 

грамматических времен; 

-описывают картинки, 

рассказывая о том, что 

происходит в момент 

речи; 

- делают логические 

выводы о структуре 

вопросительных 

предложений в  Present 

Progressive; 

-прослушивают и 

разучивают рифмовки, 

поют песни; 

-создают 

монологические 

высказывания о своем 

рабочем дне, о том, что 

делают в момент речи 

члены семьи, различные 

люди (с опорой); 

-создают высказывания о 

выходных днях 

определенных людей (с 

опорой на зрительный 

ряд); 

учатся 

рассказывать о 

своем 

распорядке 

дня, используя 

лексико-грамма

тические 

опоры. 

осознанно строить 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 
опорами и без 

использования 

опор); догадка (на 

основе 

словообразования)

; имитация 

(речевой единицы 

на уровне слова); 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционны
х знаков, букв, 

буквосочетаний) 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 
любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор; 

Доброжелатель

ное отношение 

к другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности 
на основе 

этических 

норм. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

13  

 

Распорядок дня 

членов семьи. 

Чтение. 
1 

 

Комбинирован 

ный 

знакомятся с 

поисковым 

чтением, 

учатся 

употреблять в 

монологически

х 

высказываниях

, используя 
настоящее 

продолженное 

время 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 
уровне слова, 

фразы. 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 

стремление 
расширять 

кругозор. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

14  

 

Мой распорядок 

дня. Развитие 

монологической 

речи 

1 

 

Комбинирован 

ный 

ведут монолог 

с использова- 

нием опоры на 

образец 

зрительная 

дифференциация 

(букв, 

буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций); 

имитация речевой 

единицы на 
уровне слова, 

фразы; построение 

высказывания в 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 

стремление 
расширять 

кругозор; 

ведение 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



-решают языковые 

головоломки; 

-читают тексты в рамках 

предложенной тематики; 

-предлагают заглавия к 

прочитанным текстам и 

их частям; 

-знакомятся с 

возможными ответами на 

вопросы в  Present 

Progressive; 

-составляют план 

высказывания и 

рассказывают о своем 

дне, доме, квартире, о 

квартире, доме иных 

людей; 

-устанавливают 

соответствие между 

названиями комнат и 

типичными для этих 

мест видами 

деятельности; 

-разучивают рифмовки, 

стихи, поют песни; 

-описывают 

тематические картинки; 

-заканчивают 

предложения, диалоги, 

письмо; 

-устанавливают 

соответствия между 

предлогами in и on и их 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор); 

монолога, 

учитывая 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 
(текстом) 

15   

 

Проверочная работа 

Аудирование, 

говорение, письмо, 

чтение. 

1 

 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Выполнение 

заданий 

проверочной 

работы 

Выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

Дисциплиниро
ванность, 

последователь

ность, 

настойчивость 

и 

самостоятельн

ость 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



русскими аналогами; 

-играют в языковые 

игры; 

-осуществляют 

диалог-расспрос о 

предметах, находящихся 

в различных комнатах; 

-подбирают подписи к 

картинкам; 

-пишут новые слова, 

словосочетания и 

орфографический 

диктант; 

-читают сказку с 

одновременным 

прослушиванием; 

-выполняют проектное 

задание; 

-подводят итоги 

проделанной  работы, 

оценивают свои 

результаты 

Дома (9 часов) 

16   

 
Дома. 

Притяжательные 

местоимения. 

Развитие 

произноситель- 

ных навыков, 

лексика по теме 
«Мой дом», чтение. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

-воспринимают на слух 

короткие тексты; 

-находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию; 

-соблюдают нормы 

произношения английского 

языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно 

произносят предложения с 

Прогнозируют 

содержание и 

структуру 

фразы; учатся 

строить 

предложения с 

использование

м 
притяжательны

х местоимений 

Построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами 

Элементарные 

представления 

об описании 

домов и 

английских 

садов 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

17   

 Наш дом. Чтение. 

Разучивание 

рифмовки. 
1 

 

Комбинирован 

ный 

Прогнозируют 

содержание и 

структуру 

фразы; учатся 

Построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

Элементарные 

представления 

об описании 

домов и 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 



точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-предлагают заглавие к 

прочитанному тексту; 

-определяют содержание 

текста по заголовку; 

-перефразируют 

предложения, используя 

личные местоимения в 

объектном падеже; 

-устанавливают 

соответствия между 

личными и 

притяжательными 

местоимениями; 

-читают незнакомые слова 

по аналогии со знакомыми; 

-вычленяют нужную 

информацию из 

прочитанного текста; 

-составляют вопросы, 

опираясь на ответы; 

-воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

-знакомятся со средствами 

выражения понятия 

«Сколько?»; 

-используют в речи 

грамматические времена 

PresentSimple и 

PresentProgressive; 

строить 

предложения с 

использование

м 

притяжательны

х местоимений 

и задачами отдельных 

комнат 
Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

18   

 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Предлоги 

места. Говорение, 

рассказ по картинке. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

Учатся 
использовать в 

речи предлоги 

места. Строят 

краткие 

монологически

е высказывания 

Построение 

высказываний в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами 

Элементарные 

представления 

о домах 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



-составляют план 

высказывания и 

рассказывают о своем дне, 

доме, квартире, о квартире, 

доме иных людей; 

-устанавливают 

соответствие между 

названиями комнат и 

типичными для этих мест 

видами деятельности; 

-разучивают рифмовки, 

стихи, поют песни; 

-описывают тематические 

картинки; 

-заканчивают предложения, 

диалоги, письмо; 

-устанавливают 

соответствия между 

предлогами in и on и их 

русскими аналогами; 

-играют в языковые игры; 

-осуществляют 

диалог-расспрос о 

предметах, находящихся в 

различных комнатах; 

-подбирают подписи к 

картинкам; 

-пишут новые слова, 

словосочетания и 

орфографический диктант; 

-читают сказку с 

одновременным 

прослушиванием; 



-выполняют проектное 

задание; 

подводят итоги 

проделанной  работы, 

оценивают свои результаты 

II четверть (14 часов) 

19   

 

Предметы мебели. 

Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

-воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

-воспринимают на слух и 

воспроизводят реплики 

из диалога; 

-находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

-соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-рассказывают о том, что 

происходит в данный 

момент; 

-составляют 

диалоги-расспросы на 

основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

-составляют диалоги по 

выполняют 

задание на 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания с 

опорой на 

картинку; 

учатся 

выражать 

коммуникативн

ые намерения; 

учатся 

предметы 

мебели в доме 

с 

использование

м лексических 

единиц 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 

опоры); 

сотрудничество со 

сверстниками 

(работа в паре) 

 

первоначальны

й опыт 

постижения 

ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальны

й опыт участия 

в 

межкультурной 

коммуникации 

; 

элементарные 

представления 

о культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

между 

носителями 

разных 

культур; 

элементарные 

представления 

о моральных 

нормах и 

правилах 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



картинкам, по образцу; 

-разыгрывают диалоги; 

-составляют вопросы с 

конструкцией thereis / 

thereare; 

-образуют сложные слова 

по модели соположения 

основ; 

-составляют правила 

поведения для учеников 

своей школы; 

-знакомятся с 

различными способами 

выражения вежливой 

просьбы; 

-знакомятся с 

образованием слов по 

конверсии,  используют 

конверсивы в речи 

-знакомятся с 

безличными 

предложениями, 

используют их в речи; 

-высказывают 

предположения, 

используя фразы Ithink / 

Idon’tthink; 

-знакомятся с 

конструкцией 

Wouldyoulike? и 

используют ее в речи, а 

также с ответами на 

подобные вопросы; 

нравственного 

поведения 

20  

 

Типичный дом 

англичан. Развитие 

монологической 
речи. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

прогнозируют 

содержание и 

структуру 

фразы; 

учатся 

описывать 

картинку, не 

опираясь на 

текст; 

строят 

предложения с 

однородными 

членами 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (без 

использования 

опоры); ведение 

диалога, учитывая 

позицию 

собеседника. 

ценностное 

отношение к 

своим 

вещам 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

21  

 

Обстановка. 

Размеры жилища. 

Вопрос 

«Сколько…?» 
Развитие 

монологической 

речи, предлоги 

места 

1 

 

Комбинированн
ый 

прогнозируют 

содержание и 

структуру 

фразы; 

учатся 

описывать 

картинку, не 

опираясь на 

текст; 

строят 

предложения с 

однородными 

членами 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 
использованием и 

без 

использования 

опоры); 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

22  

 Описание дома. 

Развитие 

монологической 

речи. 

Притяжательные 

местоимения, 

чтение, говорение. 

1 

 

Комбинированн

ый 

учатся строить 

монологическо

е высказывание 

с 

использование

м предлогов 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием и 

без 

использования 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

любознательно

сть и 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



-знакомятся с 

сокращенным вариантом 

конструкции Iwouldlike 

(=I’dlike) и используют 

ее в речи; 

-знакомятся с 

использованием в речи 

исчисляемого 

существительного 

potatoes, проводят 

сопоставление с его 

аналогом в русском 

языке; 

-читают отдельные 

словосочетания и 

предложения; 

-читают тексты, 

вычленяют основное 

содержание, предлагают 

названия текстам; 

 

места и 

новыми 

словами. 

опоры); стремление 

расширять 

кругозор; 

23  

 

Мой дом. Рассказ 

Аудирование, 
говорение, чтение, 

письмо. 

1 

 

Комбинирован 
ный 

учатся 

описывать свой 

дом с опорой 

на образец 

учатся 

использовать в 

речи предлоги 

места 

догадка (на основе 

словообразования, 

аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 
высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 

опоры); 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в соответствии 

с 

коммуникативн
ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

24   

 

Обобщающий урок. 

Притяжательные 

местоимения, 

развитие 

произносительных 

навыков, лексика по 

теме «Мой дом», 

чтение. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

учатся 

называть 

предмет и 

давать его 

характеристику

; 

учатся 

использовать в 

речи 

вопросительну

ю конструкцию 

How many? 

догадка (на основе 
словообразования, 

аналогии с 

родным языком, 

иллюстративной 

наглядности); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 
опоры); 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в соответствии 

с 

коммуникативн
ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

Школа (8 часов) 

25   

 Я иду в школу. 

Лексика. 

Аудирование, 

развитие 

фонетических 

навыков, лексика по 
теме «Школа», 

употребление 

глаголов putи give. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

-подбирают заголовки к 

прочитанному тексту; 

-отвечают на вопросы по 

картинкам; 

-задают вопросы к 

подлежащему; 

-вычленяют слово, не 

строят краткие 

монологически

е высказывания 

описательного 

характера в 

объеме  10 

простых 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 
опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

Доброжелатель

ное отношение 

к другим 

участникам 

учебной и 

игровой 
деятельности 

на основе 

этических 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



соответствующее 

логическому ряду 

единиц; 

-составляют меню 

предполагаемого обеда, 

завтрака и т.д.; 

-вычленяют 

специфическую 

информацию из 

прочитанного текста; 

-заканчивают 

предложения, диалоги, 

совмещают фразы с 

картинками; 

-составляют названия 

блюд по 

распространенной 

словообразовательной 

модели; 

учатся использовать 

этикетные формулы 

предложения, согласия и 

отказа и ведут этикетный 

диалог; 

-воспринимают на слух, 

читают и правильно 

употребляют новые 

лексические единицы, 

обозначающие еду и 

напитки; 

-рассказывают о том, что 

обычно едят в разное 

время суток; 

предложений; 

 

фразы; 

 

норм; 

уважение к 

иному мнению 

и культуре 

других 

народов; 

26   

 

Описание классной 

комнаты. 

Конструкции 

«thereis/are…». 

Развитие 

диалогической речи, 

аудирование. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

строят краткие 

монологически

е высказывания 

описательного 

характера в 

объеме  10 

простых 

предложений, 

участвуя в 

элементарном 

диалоге-расспр

осе; 

используют 

английский 

язык в игровой 

деятельности; 

ведут диалоги 

с опорой на 

образец 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 

опоры); имитация 

речевой единицы 

на уровне слова, 

фразы; 

Доброжелатель

ное отношение 

к другим 
участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности 

на основе 

этических 

норм; 

уважение к 

иному мнению 

и культуре 

других 
народов; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

27   

 

Кухня Баркеров. 

Чтение. Чтение, 

аудирование, 

развитие навыков 

говорения. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

читают 

небольшой 

текст, 

построенный 

на изученной 

лексике; 

выполняют 

задание на 

аудирование 

выявление 

главного 

(основной идеи, 

главного 

предложения в 

абзаце, в тексте); 

формулирование 

выводов (из 

прочитанного) 

 

первоначальны

й опыт 

самореализаци

и в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



-знакомятся с типичной 

едой и трапезами в 

Великобритании; 

-повторяют 

грамматические времена 

PresentSimple и 

PresentProgressive и 

используют глаголы в 

этих временах в речи; 

-составляют и 

разыгрывают по образцу 

с опорой на меню; 

-разучивают рифмовки, 

стихи, поют песни; 

-составляют краткие 

сообщения о своей 

кухне, продуктах на 

кухне, комнате, 

используя 

конструкциюthereis / 

thereare ; 

-прогнозируют 

содержание сказки по ее 

заголовку; 

-читают сказку с ее 

одновременным 

прослушиванием; 

-пишут новые слова, 

словосочетания, 

орфографический 

диктант; 

-выполняют проектное 

задание; 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

услышанного с 

опорой на 

картинку; 

учатся 

прогнозировать 

содержание и 

структуру 

высказывания 

умения 

выражать себя 

в доступных 

видах 

творчества; 

ценностное 

отношение к 

труду, учёбе и 

творчеству, 

трудолюбие; 

28   

 

Числительные от 20 

до 100. 

Числительные. 

Время. Вопрос 

«Сколько…?» 
Развитие навыков 

говорения. 

1 
Комбинированн

ый 

Учатся 

понимать 

время на 

английском 

языке  с 

использование

м структуры 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием 

опоры); 

имитация 

речевой 

единицы на 

уровне слова, 

фразы; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

29   

 

Числительные, 

Говорение. 

Подготовка к 

административной 

контрольной работе. 

 

1 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Учатся 

понимать 

время на 

английском 

языке  с 

использование

м структуры 

выстраивание 

логической/хронол

огической 

последовательност

и (порядка, 

очерёдности); 

самооценка 

(высказываний, 

действий); 

сопоставление 

(языковых единиц, 

их форм и 

значений); 

Осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

в соответствии 

с 

коммуникативн

ыми задачами; 

осуществление 

логических 

действий: 

сравнение, 

построение 

рассуждений 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



30   

 

Административная 

контрольная работа. 

Проверка ЗУН 
1 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

-подводят итоги 

проделанной  работы, 

оценивают свои 

результаты 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

Дисциплиниро

ванность, 

последователь

ность, 

настойчивость 

и 
самостоятельн

ость 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

31   

 

Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 
1 

 

Комбинирован 

ный 

Обобщение 

пройденного 

материала за 

первое 

полугодие 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

Дисциплиниро

ванность, 

последователь

ность, 

настойчивость 

и 

самостоятельн

ость 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

32   

 Моя классная 
комната. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

Учащиеся 
осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 

они допустили 

ошибки. 

Мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 
самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

IIIчетверть (20 часов)Еда (12 часов) Часть 2 

33  

 

Аудирование, 

Вежливые фразы, 

знакомство с 

лексикой. 
«Продукты питания. 

1 

 

Урок 

ознакомления с 

новым 
материалом 

-воспринимают на слух 

слова, словосочетания и 

короткие тексты; 

-воспринимают на слух и 

воспроизводят реплики 

из диалога; 

-находят в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

-соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

Воспринимают 

вежливые 

фразы на слух 

и стараются их 

воспроизвести 
с правильной 

интонацией 

Построить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 
опорами и без 

использования 

опор); 

ценностное 

отношение к 

себе 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

34  

 Продукты питания. 

Вежливые фразы. 

Стр. «Я думаю…/я 

не думаю…», 

формирование 

навыков 

диалогической речи. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

Дифференциац

ия 

существительн

ых и глаголов, 

прилагательны

х и глаголов 

слуховая 

дифференциация 

(фонематический 

и интонационный 

слух); 

ценностное 

отношение к 

окружающему 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

35  

 
Овощи и фрукты. 

Аудирование, 

лексика, описание 

картинки. 

1 

 

Комбинирован 

ный 

Учащиеся 

воспринимают 

на слух 

звучащие 

предложения; 

Учащиеся пишут 

новые слова, 

словосочетания 

ценностное 

отношение к 

природе 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 



произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-рассказывают о том, что 

происходит в данный 

момент; 

-составляют 

диалоги-расспросы на 

основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

-составляют диалоги по 

картинкам, по образцу; 

-разыгрывают диалоги; 

-составляют вопросы с 

конструкцией thereis / 

thereare; 

-образуют сложные слова 

по модели соположения 

основ; 

-составляют правила 

поведения для учеников 

своей школы; 

-знакомятся с 

различными способами 

выражения вежливой 

просьбы; 

-знакомятся с 

образованием слов по 

конверсии,  используют 

конверсивы в речи 

-знакомятся с 

безличными 

выполняют 

команды 

диктора, 

воспринимаем

ые на слух. 

Таблицы. 

36  

 

Семейные трапезы. 

Развитие навыков 

говорения, чтение. 
1 

Комбинирован 

ный 

Чтение текста, 

формирующего 

грамматически

е навыки 

Учащиеся: 
объединяют слова 

по ассоциации; 

учатся завершать 

высказывания с 

опорой на 

зрительную 

наглядность; 

доброжелатель

ное отношение 
к другим 

участникам 

учебной и 

игровой 

деятельности 

на основе 

этических 

норм. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

37  

 
Мясные и молочные 

продукты. 

Лексика,формирова

ние навыков 
диалогической речи. 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 
материалом 

использовании 

конструкции 

thereis/are 

имитация (речевой 

единицы на 

уровне слова, 
фразы) 

первоначальны

й опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 
отношения к 

природе 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

38  

 Продукты. Вопрос 

«Не хотите ли…?» 

Развитие 

диалогической речи 

по образцу, 

аудирование. 

1 
Комбинирован 

ный 

Учащиеся 

учатся 

проговаривать 

фразу 

wouldyoulike…

? 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил); 

Элементарные 

представления 

о культуре 

приема пищи 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

39  

 

Продукты. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Чтение. 

1 
Комбинирован 

ный 

Правила 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательны

х и 

употребление 

их в речи 

Монологическое 

высказывание (по 

схеме и без нее с 

ориентацией на 7 

высказываний, по 

3—4 с каждой 

стороны); 

элементарные 

представления 

о культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

40   

 

Лексика по теме 
«Продукты»,Чтение, 

вежливые фразы. 
1 

Комбинирован 
ный 

Учатся строить 

монологически

е высказывания 

с 
использование

м 

грамматически

х структур, 

зрительная 

дифференциация 

(транскрипционны

х знаков, букв, 
буквосочетаний, 

отдельных слов, 

грамматических 

конструкций) 

первоначальны

й опыт 
межкультурной 

коммуникации; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



предложениями, 

используют их в речи; 

-высказывают 

предположения, 

используя фразы Ithink / 

Idon’tthink; 

-знакомятся с 

конструкцией 

Wouldyoulike? и 

используют ее в речи, а 

также с ответами на 

подобные вопросы; 

-знакомятся с 

сокращенным вариантом 

конструкции Iwouldlike 

(=I’dlike) и используют 

ее в речи; 

-знакомятся с 

использованием в речи 

исчисляемого 

существительного 

potatoes, проводят 

сопоставление с его 

аналогом в русском 

языке; 

-читают отдельные 

словосочетания и 

предложения; 

- читают тексты, 

вычленяют основное 

содержание, предлагают 

названия текстам; 

-подбирают заголовки к 

новых и 

изученных ЛЕ 

41  

 

Завтрак семьи 

Баркер.      

Развитие 

монологического 
высказывания. 

1 
Комбинированн

ый 

Развитие 

монолоичекого 

высказывания 

на основе 
прочитанного 

текста 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 
опорами и без 

использования 

опор) 

начальные 

представления 

о семейных 

традициях за 
обедом 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

42  

 
Меню и выбор 

блюд. Развитие 

навыков 

диалогической речи, 

навыков письма. 

1 
Комбинированн

ый 

Составлять 

домашнее 

меню и уметь 

вести диалог 

используя 

лексику по 

теме 

нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух 

и в устной речи; 

 этикетный 

диалог в кафе; 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

43  

 

Праздничный стол. 
Чтение. Говорение, 

чтение. 
1 

Комбинированн

ый 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 
определяя, 

чему они уже 

научились к 

данному 

моменту 

осознание и 

объяснение правил 

уважение к 

иному мнению 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

44   

 

Обобщающий урок. 

Проверка и 

корректировка ЗУН 
1 

Комбинированн

ый 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 
научились к 

данному 

моменту 

осознание и 

объяснение правил 

уважение к 

иному мнению 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



прочитанному тексту; 

-отвечают на вопросы по 

картинкам; 

-задают вопросы к 

подлежащему; 

-вычленяют слово, не 

соответствующее 

логическому ряду 

единиц; 

-составляют меню 

предполагаемого обеда, 

завтрака и т.д.; 

-вычленяют 

специфическую 

информацию из 

прочитанного текста; 

-заканчивают 

предложения, диалоги, 

совмещают фразы с 

картинками; 

-составляют названия 

блюд по 

распространенной 

словообразовательной 

модели; 

Погода (8 часов) 

45  

 Природа. Лексика. 

Степени сравнения 

прилагательных, 

говорение, лексика, 

глагол быть в 

прошедшем 

времени. 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

-составляют учатся 

использовать этикетные 

формулы предложения, 

согласия и отказа и ведут 

этикетный диалог; 

-воспринимают на слух, 

читают и правильно 

Учащиеся 

изучают новые 

ЛЕ, знакомятся 

с формами 

глагола tobe 

осознание и 

объяснение правил 

уважение к 

иному мнению 

и культуре 

других 

народов. 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

46  
 Знакомство с 

прошедшим 
временем. Глагол 

1 
Комбинированн

ый 

Учащиеся 

закрепляют 
простое 

осознание и 
объяснение правил 

уважение к 

иному мнению 
и культуре 

Дидактический 

материал. 



«быть» в 

прошедшем 

времени. 

употребляют новые 

лексические единицы, 

обозначающие еду и 

напитки; 

-рассказывают о том, что 

обычно едят в разное 

время суток; 

 

пошедшее 

время в 

упражнениях 

других 

народов. 
Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

47  

 
Степени сравнения 

– исключения, 

развитие навыков 

монологического 
высказывания. 

1 

Урок 

ознакомления с 

новым 
материалом 

Учатся 

пересказывать 

текст с опорой 
на наглядность 

семантизация 

новых слов с 

опорой на 
зрительный ряд 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 
кругозор 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

48  

 Погода. Степени 

сравнения, лексика, 

степени сравнения 

многосложных 

прилагательных, 
Чтение. 

1 
Комбинирован 

ный 

Учатся 

высказывать 

свое мнение с 

опорой на 

наглядность 

семантизация 

новых слов с 

опорой на 

зрительный ряд 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

49  

 

Погода в разных 

странах. Говорение, 

развитие навыков 

аудирования. 

1 
Комбинирован 

ный 

Учатся 

воспринимать 

англоязычную 

речь н а слух и 

тренируют 

навыки 

отвечать на 

вопросы 

опираясь на 

наглядность 

семантизация 

новых слов с 

опорой на 

зрительный ряд 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

50  

 

Прогноз погоды, 

составление 

монологического 

высказывания, 

говорение, письмо. 

1 
Комбинирован 

ный 

Составление 

прогнозов 

погоды на 

основе 

прочитанного 

текста. 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор) 

начальные 

представления 

о правах и 

обязанностях 

человека и 

гражданина 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

51  

 

Проверочная 
работа. Проверка и 

корректировка ЗУН. 
1 

Урок проверки и 
коррекции 

знаний и умений 

Выполнение 

заданий 

проверочной 
работы, 

Учащиеся 

осуществляют 

построение 

высказывания в 

соответствии с 
коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

начальные 

представления 

о правах и 
обязанностях 

человека и 

гражданина 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 



рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились к 

данному 

моменту 

использования 

опор) 
Таблицы. 

52  

 

Погода. 

Обобщающий урок. 
1 

Комбинирован 

ный 

Работа над 

ошибками, 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились к 

данному 

моменту 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 
опорами и без 

использования 

опор) 

начальные 

представления 

о правах и 

обязанностях 
человека и 

гражданина 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

IV четверть (16 часов) 

Выходные (10 часов) Повторение (6 часов) 

53  

 

На каникулах. 

Развитие навыков 

аудирования. 
1 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

-знакомятся с типичной 

едой и трапезами в 

Великобритании; 

-повторяют 

грамматические времена 

PresentSimple и 

PresentProgressive и 

используют глаголы в 

этих временах в речи; 

и разыгрывают по 

образцу с опорой на 

меню; 

-разучивают рифмовки, 

стихи, поют песни; 

-составляют краткие 

сообщения о своей 

Учащиеся 

осуществляют 
рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились к 

данному 

моменту 

семантизация 

новых слов с 

опорой на 

зрительный ряд 

элементарные 

представления 

об 

эстетических и 
художественн

ых ценностях 

родной 

культуры и 

культуры 

англоязычных 

стран 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

54  

 

Правильные 

глаголы в 

прошедшем 
времени. 

1 
Комбинирован 

ный 

нормы 

произношения 

английского 

языка при 
чтении вслух и 

в устной речи, 

Ритмико-интонаци

онные 

особенности; 

трансформация 

(языковых единиц 
на уровне 

словосочетания, 

фразы) 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 
кругозор 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

55  
 Пикник. Чтение. 

Прошедшее время, 

чтение, развитие 
1 

Комбинирован 

ный 

чтение с 

извлечением 

конкретной 

работа в парах, в 

рамках ролевой 

игры 

любознательно

сть и 

стремление 

Дидактический 

материал. 



навыков 

диалогической речи. 
кухне, продуктах на 

кухне, комнате, 

используя 

конструкциюthereis / 

thereare ; 

-прогнозируют 

содержание сказки по ее 

заголовку; 

-читают сказку с ее 

одновременным 

прослушиванием; 

-пишут новые слова, 

словосочетания, 

орфографический 

диктант; 

-выполняют проектное 

задание; 

 -подводят итоги 

проделанной  работы, 

оценивают свои 

результаты 

-воспринимают на слух 

слова, словосочетания, 

фразы  и короткие 

тексты; 

-воспринимают на слух 

небольшие диалоги и 

находят запрашиваемую 

в них информацию; 

-отвечают на вопросы с 

опорой на картинку по 

прослушанномуаудиотек

сту; 

информации расширять 

кругозор 
Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

56  

 
Вопросительные 

предложения в 

настоящем и 

прошедшем 

временах. Развитие 

навыков 
аудирования и 

диалогической речи. 

1 
Комбинирован 

ный 

Использование 

лексики-грамм

атического 

материала в 

речи 

Нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух 

и в устной речи; 

слуховая 

дифференциация 
(фонематический 

и интонационный 

слух) 

любознательно

сть и 

стремление 

расширять 

кругозор 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

57  

 Распорядок дня 

вчера. Составление 

рассказа в 

прошедшем 

времени, развитие 

письменной речи, 

говорение. 

1 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

микромонолог; 

вопросы по 

картинке; 

составление 

вопросов по 

образцу; 

работа в парах 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами 

элементарные 

представления 

о культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

58  

 

Распорядок дня на 

прошлых выходных. 

Развитие навыков 

аудирования и 

диалогической речи. 

1 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

восприятие на 

слух 

микроситуации
; 

ответы на 

вопросы, 

используя 

зрительную 

опору; 

использование 

в речи 

прошедшего 

времени 

Составить  

собственное 

высказывание по 

образцу 

элементарные 

представления 

о культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

59  

 

Каникулы.  
Знакомство с 

будущим временем, 

описание погоды в 

будущем. 

1 
Комбинирован 

ный 

Повторение 

вопросительны
х слов, учатся 

строить 

специальные 

вопросы 

выявление 
языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

Дисциплиниро

ванность, 

последователь
ность, 

настойчивость 

и 

самостоятельн

ость 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

60  
 Прогноз погоды на 

завтра. Развитие 

диалогической речи, 
1 

Комбинирован 

ный 

Составляют 

диалоги с 

опорой и без 

Мышление 

(развитие 

мыслительной 

мотивация к 

самореализаци

и в 

Дидактический 

материал. 



аудирование. -соблюдают нормы 

произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи, корректно 

произносят предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

-сопоставляют и 

дифференцируют 

похожие по звучанию 

сочетания Ilike / 

Iwouldlikeи правильно 

используют их в речи; 

-используют в 

тренировочных заданиях 

и в речи прилагательные 

в сравнительной степени; 

-читают тексты, извлекая 

заданную информацию; 

-подбирают заголовки к 

прочитанным текстам и 

подбирают иллюстрации 

к текстам; 

-знакомятся с 

грамматическим 

временем PastSimple 

(глаголto be) и 

используют формы этого 

глагола в речи; 

-разучивают 

четверостишие, 

опор на 

картинки и 

грамматически

е структуры 

операции анализ) познавательно

й и учебной 

деятельности 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

61  

 

Конструкция 

«собираться сделать 

что-л.»,лексика, 

говорение, развитие 
умений составлять 

диалог по образцу. 

1 
Комбинированн

ый 

Составляют 

диалоги с 

опорой и без 

опор на 

картинки и 
грамматически

е структуры 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

использованием и 
без 

использования 

опоры); 

построение 

рассуждений, 

работа с 

информацией 

(текстом) 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности; 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

62  

 

Джейн приезжает в 

Москву.  
Аудирование, 

говорение, чтение. 

1 
Комбинированн

ый 

Прослушивают 

и читают текст 

с извлечением 
конкретной 

ситуации 

осознание и 

объяснение 

(правил, памяток); 

построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативным

и задачами (с 

опорами и без 

использования 

опор) 

нравственно-эт

ический опыт 

взаимодействи

я со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 
взрослыми в 

соответствии с 

общепринятым

и 

нравственными 

этическими 

нормами 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

63  

 

Повторение 

изученного за год, 

обобщение 

лексико-грамматиче

ского материала. 

1 
Комбинированн

ый 

Повторение 

изученного 

материала на 

основе 

различных 

упражнений 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

Дисциплиниро

ванность, 

последователь

ность, 

настойчивость 
и 

самостоятельн

ость 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

64  
 Подготовка к 

административной 
1 

Комбинированн

ый 

Повторение 

изученного 

выявление 

языковых 

Дисциплиниро

ванность, 

Дидактический 

материал. 



контрольной 

работе,обобщение 

лексико-грамматиче

ского материала. 

рифмовки, поют песню; 

-дают описания погоды в 

разных местах (в 

настоящем и прошлом); 

-знакомятся с 

супплетивными формами 

степеней сравнения 

прилагательных good и 

bad; 

-знакомятся со 

способами образования 

превосходной степени 

английских 

прилагательных и 

используют их в речи; 

-сопоставляя факты 

языка, делают вывод о 

том, как в английском 

языке строятся 

вопросительные 

предложения с глаголом 

to be в прошедшем 

времени; 

-составляют вопросы к 

имеющимся ответам на 

основе прочитанного 

текста; 

-знакомятся с 

деривационной моделью 

noun + y = adjective; 

-используют безличные 

предложения для 

описания погоды; 

материала на 

основе 

различных 

упражнений 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

последователь

ность, 

настойчивость 

и 

самостоятельн

ость 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

65  

 

Административная 

контрольная работа. 

Проверка и 

корректировка ЗУН. 

1 

Урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

выявление 

языковых 

закономерностей 

(выведение 

правил) 

Дисциплиниро
ванность, 

последователь

ность, 

настойчивость 

и 

самостоятельн

ость 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

66  

 

Анализ 

контрольных работ 
и работа над 

ошибками. 

1 
Комбинирован 

ный 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 
определяя, где 

они допустили 

ошибки. 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

67  

 

Мой выходной. 

Создание проекта. 
1 

Комбинирован 

ный 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 
они допустили 

ошибки. 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно

й и учебной 

деятельности 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 

68   

 

Мои летние 

каникулы. Создание 

проекта. 
1 

Комбинирован 

ный 

Учащиеся 

осуществляют 

рефлексию, 

определяя, где 

они допустили 

ошибки. 

мышление 

(развитие 

мыслительной 

операции анализ) 

мотивация к 

самореализаци

и в 

познавательно
й и учебной 

деятельности 

Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Рабочая тетрадь. 

Таблицы. 



-учатся использовать 

языковую догадку, 

определяя значение 

новых слов, созданных с 

помощью 

словосложения; 

-используя образец, 

рассказывают о своих 

делах и о погоде 

накануне; 

-читают сказку с ее 

одновременным 

прослушиванием; 

пишут  слова, 

словосочетания, 

орфографический 

диктант; 

-выполняют проектное 

задание; 

-подводят итоги 

проделанной  работы, 

оценивают свои 

результаты 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В УМК "RainbowEnglish" для 4 кл. материал поделен на 7 разделов, каждый из которых рассчитан 

на 8-16 занятий.  

В целях оценки достижений учащихся в области лексики и грамматики по определенным темам в 4 

кл. предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в конце изучения каждого из 7 разделов. 

Предлагаемый формат самостоятельных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны 

детям. Принимая во внимание возраст учащихся и ограниченный запас лексики на английском языке, 

формулировки заданий даны на русском языке и каждое задание содержит образец (пример) 

выполнения. Для самопроверки языковых умений и навыков учащихся  используются задания с 

выбором ответа, на завершение/окончание, на трансформацию, на восстановление пропущенных 

слов в связном тексте. После каждого задания указано максимальное количество баллов, которые 

можно набрать, выполнив задание правильно (Score ___/ 6). В конце работы дана таблица, в которой 

соотнесено количество баллов, набранных за выполнение всех заданий, и получаемая оценка (Very 

good!Good! OK! Try again!).   

     Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 

заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развернутого ответа, снимает 

дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. Для проверки умений в 

письменной речи учащимся предлагается: написать письмо – ответ другу по переписке, рассказав о 

себе; заполнить анкету для занятий в кружке любителей английского языка и др. Чтобы оценить 

умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной ситуацией общения, 

которая знакома детям, а также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог 

этикетного характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

     Контроль и оценка знаний учащихся в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме) проводится в конце каждой четверти. Общая отметка за выполнение 

проверочной работы складывается из четырех отметок за выполнение отдельных заданий (заданий на 

аудирование, чтение, письмо и говорение) и является их средним арифметическим, округляемым по 

общим правилам. 

     Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 

итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей 

той или иной группы обучаемых. В процессе текущего контроля используются обычные 

упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, 

и речевые упражнения. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или 

блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. Формами 

промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс, и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля – определение способности обучаемых к 

использованию иностранного языка в практической деятельности. При контроле  коммуникативных  

умений (говорении, письмо) проверяются либо с помощью тестов со свободно конструируемым 

ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью тестовых заданий.   

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, письменные контрольные работы, проектные 

работы, устный опрос. 

 

 

 



СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

-повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Оценка метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 



Защита итогового проекта. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В учебно – методический комплект по английскому  языку для 4 класса входят: 

  Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов  

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 69 с. 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 3 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2014.- 140 с. 

2. Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты. 2-4  кл.: Учебно-методическое пособие.- М.:Дрофа      

4.  Луконина И.М. Обучение технике чтения на английском языке. Начинающим.- Саратов: Лицей; 

5. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. 

З. Биболетова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык.  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во 

образования и науки Росийской Федерации. — М.: Просвещение, 2010. 

Интернет-ресурсы 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

http://metodsovet.su/ 

- оборудование и приборы: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3.  Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор 

5. Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

- дидактические материалы: 

Индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам. 

- электронные пособия: 

1. Аудиоприложение к учебнику «Enjoy English» (4 класс) 

2. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12) 

3. Уроки английского языка Кирилла и Мефодия (2-4классы) 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://metodsovet.su/
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