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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку адресована учащимся 4 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова 

–на -Дону «Лицей экономический № 14». 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку и авторской 

программы «Английский в фокусе» (Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой) с 

учѐтом федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком  МАОУ «Лицей экономический №14» на 2018-

2019 учебный год в 4 классе - 70 часов в год (2 часа в неделю).   

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

(УМК) «Английский в фокусе» для 4 класса под редакцией Н.И. Быковой, Дж. 

Дули, М.Д.Поспеловой. УМК серии «Английский в фокусе» был издан в 

издательстве «Просвещение». В комплект входят: учебник (книга для учащегося), 

книга для учителя, рабочая тетрадь, языковой портфель, контрольные задания, 

аудиокурс для занятий в классе. Сборник упражнений (для самостоятельной 

работы учащихся), раздаточный материал, постеры, видеокурс (DVD-video), 

DVD-ROM (интерактивные задания к учебнику). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем, что методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет 

использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и 

общества и составлена для реализации курса английского языка в 3 классе, 

который является частью основной образовательной программы по английскому 

языку со 2 по 11 класс. 

 

Цели и задачи курса 
Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит 



 

 

в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

♦ формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

♦ 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 общеучебныхумений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

♦ воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

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 паре, в группе. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

 - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 



 

 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития  и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации 

ФГОС общего образования.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, 

ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, 

эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество. Каждая из них превращается в воспитательную задачу. В 

процессе воспитания происходит духовно-нравственное развитие личности: 

формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. Существенное внимание уделяется и современным 

проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию 

необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и 

всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического 

сознания младших школьников. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее 

речевое развитие младших школьников. Развивается их коммуникативная 

культура, формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского 

зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран и их культуре. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развитие исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережение и т.д. 

       Контрольно-оценочная деятельность. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти проводится 4 контрольных 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить 

коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и 

письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен. В конце 

изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, 

заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические 

высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в 



 

 

проектную деятельность. Запланировано 4 проектные работы в конце каждой 

четверти.  

 

Формы и виды контроля 

Среди форм контроля можно выделить традиционные:  

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- диктант 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа 

- практическая работа 

- лабораторная работа 

- зачет 

- тест 

- домашние контрольные работы 

- самоконтроль 

и нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ и проектов 

- урок-викторина 

- урок-соревнование 

- урок-отчет  

- урок творческих заданий 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 



 

 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 



 

 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Английский  язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными модулями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Английский язык». 

Предметные 
 Ученик научится: 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

           Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 



 

 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее “r” (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. 

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы 

-еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, 

словосложение (postcard), конверсия (play – toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. 

Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения 

в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple. 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, 

must, haveto. Глагольные конструкции “I’dliketo ...”. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.       

Притяжательный падеж имѐн существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные до 100, 



 

 

порядковые числительные до 30. Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

Ученик получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 

Содержание учебного курса 

 

Вводный модуль «Снова вместе!» 
Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал 

УМК «Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья!» 
Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день!» 
Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их 

местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 
Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 
Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 
Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о 

том, где они были. 

Модуль 6 «Расскажи историю!» 
Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!» 
Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8«Места, которые стоит посетить!» 
Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о 

планах на каникулы. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут 

о себе с помощью текста-опоры. 

Spotlightonthe UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 



 

 

Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским 

фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 

возможность проверить   насколько успешно они усвоили изученный материал, а 

учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги, 

песни, рифмовки, сказка записаны на дисках. 

 



 

 

Тематическое планирование  

№
 у

р
о

к
а 

Тема раздела программы, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

Диагности

ческий 

инструмен

тарий 

оценки 

достижен

ий 

обучающи

хся 

Характеристика деятельности обучающихся 

I четверть 

1. Знакомство с учебником. 1 Просмотровое и поисковое чтение  

- читают аутентичные тексты; 

- оценивают прочитанную информацию, обобщают 

и выражают свое мнение; 

2. 
Аудирование по теме: «Добро 

пожаловать обратно!». 
1 

Развитие умений аудирования с извлечением заданной 

информации, с пониманием основного содержания 
А 

- прослушивают текст с пониманием заданной 

информации; 

- читают текст; 

- составляют диалоги-приветствия 

3. 
Повторение лексики по теме: 

«Семья». 
1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

Г 

- читают диалоги, используя изучающее и 

ознакомительное чтение; 

- составляют диалоги этикетного характера 

4. 
Предлоги места onиin. Одна 

большая семья. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи предлогов местаonиin, чтение 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи, предлоги местаonиin; 

- читают текст о семье и отвечают на вопросы 

5. Мой лучший друг. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи ThePresentContinuousTense 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи ThePresentContinuousTense; 

- составляют рассказ о своѐм лучшем друге 

6. Глагол havegot. 1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи глагола havegot, аудирование, 

чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи глагол havegot; 

- прослушивают текст об Артуре и Раскале; 

- читают текст об Артуре и Раскале, отвечают на 

вопросы 

7. Входной контроль 1 Проверка полученных ранее знаний. Т Выполняют грамматические упражнения. 

8. Модальный глагол can. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи модального глагола can 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи модальный глагол can 

 

9. Чтение сказки: «Златовласка и 3 1 Чтение вслух небольших текстов, построенных на Ч - читают 1 часть сказки, использую изучающее 



 

 

медведя». изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие) 

чтение; 

- выполняют задания 

 

10. Больницаживотных. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи ThePresentSimpleTense, чтение 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи ThePresentSimpleTense; 

- читают текст о больнице для животных и о 

обсуждают его 

11. Наречия частоты. Работай и играй. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи наречий частоты 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи наречия частоты 

12. 
Модальный глагол have to. Артур 

и Раскал. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи глагола  

have to, аудирование, чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи глагол have to; 

 

- читают текст об Артуре и Раскале, отвечают на 

вопросы 

13. 
Подготовка к контр. работе по 

теме: «Семья и друзья!» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

14. 
Контр. работа по теме: «Семья и 

друзья!» 
1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
К/Р 

П 
- выполняют контрольную работу 

15. Работа над ошибками. 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

16. 
Чтение сказки: «Златовласка и 3 

медведя». 
1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие) 

 

- читают 2 часть сказки, использую изучающее 

чтение; 

- выполняют задания 

2 четверть 

17. 
Введение новой лексики по теме: 

«Еда». 
1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале; а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие); прослушивание текста. 

 

- читают новые слова, прослушивают их; 

- составляют рассказ на основе прочитанного 

 

18. 
Количественные числительные. 

Фруктовый салат. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи глагола количественных 

числительных, аудирование, чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи количественные числительные; 

- прослушивают текст о приготовлении салата, 

отвечают на вопросы 

19. Единицы веса. Готовим. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи единицы веса, аудирование, 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи единицы веса; 



 

 

чтение - читают рецепт приготовления еды, обсуждают 

20. Модальный глагол may.Пуддинг. 1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи модального глагола may, 

чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи модальный глагол may; 

- читают рецепт приготовления пудинга, обсуждают 

21. То, что я люблю кушать. 1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи единицы веса, аудирование, 

чтение 

  

22. 
Подготовка к контрольной работе 

№3 по теме: «Вкусные вещи!» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

23. 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Вкусные вещи!» 
1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
К/Р 

П 
- выполняют контрольную работу 

24. 
Чтение сказки: «Златовласка и 3 

медведя». 
1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие) 

Ч 

- читают 3 часть сказки, использую изучающее 

чтение; 

- выполняют задания 

25. 
Введение новой лексики по теме: 

«Животные». 
 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале; а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие); прослушивание текста. 

 
- читают новые слова, прослушивают их; 

- составляют рассказ на основе прочитанного 

26. 

The Present Simple иPresent 

Continuous Tenses. 

Забавныеживотные. 
 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речиThePresentSimple и 

PresentContinuousTenses, чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речиThePresentSimple и PresentContinuousTenses; 

- читают текст о животных и о обсуждают его 

27. 
Сравнительная степень 

прилагательных. Дикие животные. 
 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи сравнительной степени 

прилагательных, чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи сравнительную степень прилагательных; 

- читают текст о диких животных и обсуждают его 

28. 
Модальный глагол must. Помощь 

животным. 
 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи модального глагола must, 

говорение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи модальный глагол must; 

- составляют диалоги о помощи животным 

29. Числительные 30-100.  
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи числительных 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи числительные 

30. 
Контрольная работа№4 по теме: 

«В зоопарке» 
 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
К/Р 

П 
- выполняют контрольную работу 

31. 
Чтение сказки: «Златовласка и 3 

медведя». 
 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где 

происходит действие) 

 

- читают 4 часть сказки, использую изучающее 

чтение; 

- выполняют задания 

3 четверть 



 

 

32. 
Введение лексики по теме: «Что ты 

делал вчера?» 
1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 

- читают текст о том, что мальчик делал вчера, 

используя поисковое и просмотровое чтение; 

- слушают тест, осуществляя выборочное 

понимание заданной информации; 

- высказываются на основе прочитанного; 

- рассказывают о том, что делали вчера 

33. Прошедшее время. Вчера. 1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи прошедшего времени, 

аудирование 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи прошедшее время; 

- прослушивают текст и обсуждают его 

34. Порядковые числительные. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи порядковых числительных 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи порядковые числительные 

35. Обстоятельства времени.  1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи обстоятельств времени, 

чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи обстоятельства времени; 

- читают текст и обсуждают его 

36. Составление диалогов 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи порядковых числительных 
Г 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи прошедшее время; 

- прослушивают текст и обсуждают его 

37. 
Чтение сказки: «Златовласка и 3 

медведя». 
1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие) 

Ч 

- читают 5 часть сказки, использую изучающее 

чтение; 

- выполняют задания 

38. 
Подготовка к к/р №5 по теме: «Где 

ты был вчера?» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

39. 
К/ р №5 по теме: «Где ты был 

вчера?» 
1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
К/Р 

П 
- выполняют контрольную работу 

40. 
Отрицательная и вопросительная 

формы прошедшего времени. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи прошедшего времени, 

говорение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи прошедшее время; 

- составляют рассказ и диалоги 

41. Даты. 1 
Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи даты 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи даты 

42. Чтение сказки: «Заяц и Черепаха». 1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие) 

 
- читают сказок, использую изучающее чтение; 

- выполняют задания 

43. Повторение лексики. 1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

 

- читают слова и текст, используя ознакомительное 

и просмотровое чтение; 

- составляют предложения 



 

 

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

44. Однажды в сказке 1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как эле-ментов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

Г 

- читают слова и текст, используя ознакомительное 

и просмотровое чтение; 

- составляют предложения 

45. Занимательная грамматика 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

46. Чтение сказки: «Златовласка». 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
Ч 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

47. Сказки в стихах 1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 

- читают слова и текст, используя ознакомительное 

и просмотровое чтение; 

- составляют предложения 

48. 
Подготовка к к/ р №6 по теме: 

«Расскажи сказку» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

49. 
К\ р №6 по теме: «Расскажи 

сказку» 
1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
К/Р 

П 
- выполняют контрольную работу 

50. Чтение сказки: «Заяц и Черепаха». 1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие) 

Ч 
- читают сказки, использую изучающее чтение; 

- выполняют задания 

51. Экскурсия по Лондону. 1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 

- читают текст о Лондоне, используя 

ознакомительное и поисковое чтение; 

- слушают текст с пониманием заданной 

информации; 

- составляют высказывания на основе 

прочитанного; 

- составляют рассказ о Москве 

52. 
Употребление неправильных 

глаголов. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи прошедшего времени, 

говорение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи прошедшее время; 

- составляют рассказ о весне 



 

 

4 четверть 

53. 
Превосходная степень 

прилагательных. Важные моменты. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи превосходной степени 

прилагательных, чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи превосходную степень прилагательных; 

- составляют рассказ о важных моментах 

54. Занимательная грамматика 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

55. 
Подготовка к контрольной работе 

№7 по теме: «Особые дни» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

56. 
Контрольная работа№7 по теме: 

«Особые дни» 
1 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 
К/Р 

П 
- выполняют контрольную работу 

57. 
Чтение сказки: «Златовласка и 3 

медведя». 
1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие) 

Ч 

- читают 7 часть сказки, использую изучающее 

чтение; 

- выполняют задания 

58. Праздники в России. 1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 

- слушают текст с пониманием заданной 

информации; 

- составляют высказывания на основе 

прочитанного; 

- составляют рассказ о Москве 

59. 
Введение лексики по теме: 

«Страны». 
1 

Усвоение лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейших 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики и реплик-

клише как элементов речевого этикета, отражающие 

культуру страны 

 

- читают текст о странах, используя изучающее 

чтение; 

- слушают тест, осуществляя выборочное 

понимание заданной информации; 

- высказываются на основе прочитанного; 

- рассказывают о России 

60. 
Грамматическая структура 

tobegoingto. Хорошее время. 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи структуры tobegoingto, чтение 
 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи структуру tobegoingto; 

- читают текст о хороших временах, обсуждают 

61. 
Введение лексики по теме: «Отдых 

и погода». 
1 

Формирование и совершенствование грамматических 

навыков употребления в речи специальных вопросов, 

чтение 

 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в 

речи специальные вопросы; 

- читают текст каникулах, обсуждают 

62. 
Составление диалогов по теме: 

«Отдых» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

63. Подготовка к контрольной работе 1 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и К/Р - выполняют контрольную работу 



 

 

по теме: «Дни памяти! освоению речевых умений П 

64. 
Контрольной работе по теме: «Дни 

памяти!» 
1 

Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

65. 
Говорение по теме: 

«Путешествия». 
1 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным. Соблюдение элементарных 

норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 
Г 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения; 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме 

66. 
Чтение сказки: «Златовласка и 3 

медведя». 
1 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя; 

места, где происходит действие) 

Ч 

- читают 8 часть сказки, использую изучающее 

чтение; 

- выполняют задания 

67. Домашнее чтение. 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

68. Домашнее чтение. 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

69. Занимательная грамматика 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 

70. Ура! Каникулы! 1 
Формирование и совершенствование лексических и 

грамматических навыков 
 

- анализируют, обобщают, представляют 

информацию по теме; 

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают 

свои способы их решения 
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