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1. Пояснительная записка 

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. Предмет «Иностранный язык» способствует формированию 
представлений ученика о диалоге культур и духовных ценностей своего народа, национальной 
идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 4 класса общеобразовательных учреждений и 
составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые документы и информационно-методические материалы, на осно-
вании которых разработана рабочая программа: 

1.1.1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

1.1.2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

1.1.3. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про-
цесса и оборудования учебных помещений». 

1.1.4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков». 

1.1.5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-
255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния». 

1.1.6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011 г. № 03-
105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе». 

1.1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

1.2. Цели и задачи курса 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является форми-
рование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном уровне 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изу-
чаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных си-
туаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностран-
ного 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; 
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 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 школьни-
ков, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностран-
ным 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 
межпредметные общеучебные умения и навыки. 

 С учетом 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 или пишущими на иностранном языке, узна-
вать 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 детей 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 ов-
ладения языковым материалом; 

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

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

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

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-
приложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 
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1.3. Виды и формы текущего контроля 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует формирова-
нию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию 
стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 игры на закрепление изученного языкового материала; 

 раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах 
речевой деятельности; 

 задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала; 

 языковой портфель, включающий творческие работы; 

 тесты из сборника контрольных заданий; 

 карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому разделу/модулю учебника (для 
каждого учащегося); 

 карточки оценки степени активности учащихся в выполнении отдельных видов упражне-
ний и заданий; 

 карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому разделу/модулю (для группы); 

 карточка самооценки знания материала раздела/модуля (заполняется каждым учащимся 
индивидуально). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебно-методический комплект «Enjoy English» предназначен для учащихся 4 классов обще-

образовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан на основе При-

мерных программ по иностранным языкам с учетом требований федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования по иностранным языкам, а также в соот-

ветствии с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его от-

личительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Enjoy English», по 

окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения анг-

лийского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить 

других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующихся их тем. Они мо-

гут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов ока-

зать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), запол-

нять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. 

УМК «Enjoy English» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст 
им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике уделяется внимание развитию всех ви-
дов речевой деятельности (аудированию; говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 
регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 

Модульный подход в серии «Enjoy English» позволяет осуществлять всестороннее развитие 
учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности 
памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая 
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игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 
одноклассников, создание проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие 
языковых навыков, умения «Учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану «МКОУ – Сенчанская ООШ № 76» на 2016 – 2017 
учебный год РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 68 часа в 4 
классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленны-
ми связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь мило-
серден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни об-
щества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бе-
режного отношения к природе через тексты. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечест-
ва, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственно-
сти, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организо-
ванности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью ми-
рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета «английский язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осозна-
ние предмета «английский язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 
коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО за-
кладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

 сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражда-
нина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 
свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с пред-
ставителями других культур, конфессий и взглядов; 
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 сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультур-
ного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родно-
го языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 
опыта; 

 знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 
художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 
образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспонди-
рующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

 наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 
языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

 владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 
устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

 сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Ино-
странный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и способст-
вующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образо-
вания; 

 сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной дея-
тельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую 
атмосферу. 

 

6.  Личностные, метапредметные и предметные результаты 

6.1. Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных 
результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

6.1.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной сим-
волике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 
родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

 

6.1.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носите-
лями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание дос-
тавить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувст-
вие; товарищество и взаимопомощь; 
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 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравст-
венную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на ос-
нове этических норм. 

 

6.1.3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

 

6.1.4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной куль-
туры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольк-
лора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-
мирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 

 

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

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-
влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком 
и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 
сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-
ществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 
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6.1.6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-
века; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

 

6.1.7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

6.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря разви-
вающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

6.2.1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

 

У выпускников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и за-
дачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

 

6.2.2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

А. языковые способности 

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

 зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 
слов, грамматических конструкций и т. п.); 

 имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстра-
тивной наглядности и др.); 

 выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 

Б. способности к решению речемыслительных задач 

 соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

 осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

 построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 
использования опор); 
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 трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 

В. психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, класси-
фикация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переклю-
чению, увеличение объёма). 

 

У выпускника будет возможность развить:  

Г. языковые способности 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

 логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказы-
вания, короткого текста); 

 

Д. способности к решению речемыслительных задач 

 формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

 иллюстрирование (приведение примеров); 

 антиципация (структурная и содержательная); 

 выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

 оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 

Е. психические процессы и функции 

 такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, са-
мостоятельность;  

 память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 творческое воображение. 

 

6.2.3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

А. специальные учебные умения 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транс-
крипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, клю-
чевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы уп-
ражнений и т. п.); 

 пользоваться электронным приложением; 

 

Б. универсальные учебные действия 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 
полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 
выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по за-
головкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную инфор-
мацию от второстепенной; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

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

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация 
по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 

 

6.3. Предметные результаты 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

  языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грам-
матические);  

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку ти-
пичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказыва-
ния с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); аудирование 
(понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания неслож-
ных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изу-
ченному тематическому материалу интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмыс-
ленного интонирования);  
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 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравитель-
ные открытки, личное письмо ограниченного объёма);  

  социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 
этикет).  

 

Б. В познавательной сфере:  

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрица-
тельные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диа-
логических и монологических высказывание по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выра-
жение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для вы-
полнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нор-
мами жизни;  

  перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранно-
го языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с 
родными.  

 

Г. В эстетической сфере:  

  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества;  

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной дет-
ской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 
и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
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Д. В трудовой сфере:  

  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность пользоваться доступ-
ными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для повышения эффектив-
ности своего учебного труда;  

  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоя-
тельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий.  

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 
и традиций; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 
литературные произведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их ге-
роев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представить реалии своей страны средствами английского языка; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные уме-
ния по видам речевой деятельности. 

А. В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах те-
матики начальной школы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихо-
творения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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Б. В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

 речь учителя во время ведения урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содер-
жащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 

 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания 
до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

 

В. В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изу-
чаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложе-
ния; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, по-
будительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
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Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запраши-
ваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе пони-
мания связи между членами простых предложений ответить 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 справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распростра-
нённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

 хронологический/логический порядок предложений; 

 причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 

 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

Г. В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 
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 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на обра-
зец. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии по-английски; 

 писать записки друзьям; 

 составлять правила поведения/инструкции; 

 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 
слова (объём 50–60 слов); 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

 

Д. Языковые средства и навыки пользования ими 

1) Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шриф-
том); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 
знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
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2) Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-
ностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специ-
альный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию пере-
числения); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

3) Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах темати-
ки начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 
и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по анало-
гии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

4) Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определён-
ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и пре-
восходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, при-
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тяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные гла-
голы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, 
Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия време-
ни, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утверди-
тельной и отрицательной формах;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, опреде-
лённый и нулевой артикли;  

 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 
(some, any) местоимения;  

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не 
по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

 дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 
языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

7. Содержание учебного предмета, курса 

7.1. Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются: 

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и 
соответствующие им коммуникативные умения; 

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфогра-
фических средств языка; 

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения 

 

7.2. Речевая компетенция 

7.2.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соот-
ветствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями учебно-
воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, по-
знавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного об-
разования. Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и ре-
цептивной форме включает следующие темы: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-
раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-
мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-
нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебе-
ли и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

7.2.2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 
прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомить-
ся, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за по-
здравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать 
угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 
Зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказывать-
ся выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на пред-
ложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

 

Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принад-
лежность, место расположения; 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 
любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, 
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характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету вы-
сказывания (нравится / не нравится); 

 передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 
ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического об-
щения на уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся языко-
вом материале; 

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую догадку ос-
новное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам 
младших школьников. 

 

 

В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на ос-
нове знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 
материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 
языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 
изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по со-
держанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую инфор-
мацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики героев и т. 
п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно ис-
пользование англо-русского словаря учебника. 

 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники научатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 
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 заполнять таблицу по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, лю-
бимый вид спорта и т. п.); 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), пра-
вильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

7.3. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следую-
щие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Brit-
ain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов (London, Oxford, Cam-
bridge, New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas, New Year, St.Valentine’s Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора 
(стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 
ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разго-
воре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

7.4. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочета-
ния, слова, словосочетания, предложения. 

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учите-
ля; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержа-
щих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, 
вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лекси-
ческих и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 
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 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по 
частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 
формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тек-
сте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую 
тетрадь и учебник). 

 

7.5.  Языковая компетенция 

7.5.1. Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, 
ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

 

Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, 
а также предложений с однородными членами. 

7.5.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах те-
матики начального этапа: 

 отдельными словами; 

 простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

 оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету анг-
логоворящих стран. 

 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением (snowman), 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 
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 конверсией (to water - water); 

 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецеп-
тивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

 

7.5.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных 
случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, существительные в Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный гла-
гол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге 
в Present, Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 
местоименияsome и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные со-
юзы and иbut; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в утверди-
тельной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утвердительной и отрица-
тельной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 
сказуемым (Myfriend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глагола-
ми can, may, must)сказуемым (I like to read. She can swim well.); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is 
early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple; 

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 сложноподчинённые предложения с because. 

 

8. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

8.1. Аудирование 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требова-
ниям для каждого класса. 
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 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержа-
ния услышанного в целом. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требова-
ниям для данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соот-
ветствующей программным требованиям для данного класса. 

 

8.2. Говорение  

 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью со-
ответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного клас-
са. 

 Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания уча-
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в ос-
тальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания уча-
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 
свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 
понять содержание сказанного. 

 Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 
пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклоне-
ниями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

8.3. Чтение 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением дета-
лей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 
чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом уча-
щиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, преду-
смотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для 
данного класса. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 
поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 
чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

9.1. Для проведения уроков английского языка в 4 классе в рамках ФГОС создана следующая 
материально-техническая база: 

 Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 классов 

 Алфавит (настенная таблица) 

 Транскрипционные знаки (карточки)  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего-
ся в стандарте начального образования по иностранному языку 

 Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте на-
чального образования по иностранному языку 

 Географическая карты стран изучаемого языка (Великобритании, США) 

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

 Аудиомагнитофон, аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка 

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  

 

9.2. Информационные источники 

 В. В. Копылова. Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-
щего образования: назначение, структура, требования. Иностранные языки в школе. № 5. 2010 г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные 
языки. Москва. «Просвещение». 2010 г. 

 Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English для 2 – 11 
классов общеобразовательных учреждений. Обнинск. Титул. 2012 г. 

 

9.3. Для обучающихся: 

 М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. Enjoy English: учебник английского 
языка для 4 класса. Обнинск. Титул. 2012 г. 

 М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. Enjoy English: книга для учителя. Об-
нинск. Титул. 2012 г. 

 М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. Enjoy English: рабочая тетрадь. Об-
нинск. Титул. 2012 г. 

 М. З. Биболетова, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубанева. Enjoy English: CD MP3. Обнинск. Ти-
тул. 2011 г. 

 Enjoy Listening and Playing. Обучающая компьютерная программа к учебнику «Enjoy Eng-
lish», 4 класс. Обнинск. Титул, 2011 

 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 2. 
(К учебнику М. З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 4 класс"). 2014 г. 
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 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 4 класс. К учебни-
ку М. З. Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой "Enjoy English. 4 класс". 2014 г. 

 Е. Г. Воронова. Английский язык. Тесты. Дидактические материалы. 4 класс. К УМК М. З. 
Биболетовой, О. А. Денисенко, Н. Н. Трубаневой "Enjoy English. 4 класс". Москва. Айрис-пресс. 
2013 г. 

 Г. Г. Кулинич. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс Москва. 
ВАКО. 2014 г. 

 



10. Календарно-тематическое планирование 

4 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Календарно-тематическое планирование 

план факт Содержание:  

лексика (Л),  

грамматика (Г) 

(+ средства 

обучения) 

Требования к уровню подготовки Контрольно-

оценочная деятель-

ность (вид, форма) 

Примечание 

предметные: 

аудирование (А), чтение (Ч), го-

ворение (Г), письмо (П) 

метапредмет-

ные 

 

Раздел I «Поговорим о временах года и погоде» (9 часов) 

1   Занятия в разное 

время года. Акти-

визация лексико-

грамматических 

навыков. 

Л: To toboggan, 

to play snow-

balls, to make a 

snowman, to 

dive.  

Г: Утверди-

тельные и во-

просительные 

предложения в 

Present Simple: 

повторение. 

Модальный 

глагол can: по-

вторение. 

А: – воспринимать и понимать 

речь в процессе диалогического 

общения 

- на слух воспринимать инфор-

мацию из текста 

Г: – расспросить и рассказать о 

любимых играх и видах спорта 

П: - отвечать на вопросы 

- ориентиро-

ваться в учеб-

нике  

английского 

языка 

- продолжать 

развивать инте-

рес к изучению 

ИЯ 

- строить рече-

вое высказыва-

ние 

Текущий. 

Диалог-расспрос. 

 

2   Сказка «Две утки и 

лягушка». Развитие 

навыков чтения и 

говорения. 

Л: Season, 

weather, cold, 

cool, warm, hot, 

cloudy, rainy, 

frosty, foggy, 

snowy, slippery, 

sunny, windy, 

fine, sky, cloud, 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

гласных звуков 

Ч:  – читать текст с полным по-

ниманием  

Г: - отвечать на вопросы на осно-

ве прочитанного 

П: - восстанавливать предложе-

- проявлять по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

- пользоваться 

изучающим ви-

дом чтения 

- строить рече-

Текущий. 

Чтение вслух. 

Ответы на вопросы. 
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bright. 

Г: Безличные 

предложения  

It is cold. It is 

winter. 

ния из текста вое высказыва-

ние 

3   Любимое время го-

да. Погода. Разви-

тие навыков ауди-

рования и моноло-

гической речи. 

Л: Темы «Sea-

sons and weath-

er».  

Г: Безличные 

предложения. 

Сложноподчи-

ненные пред-

ложения с 

союзом be-

cause. 

А: - слушать и понимать произ-

ведение детского фольклора 

(стихотворение о погоде) 

Г: - строить небольшое моноло-

гическое высказывание по теме 

«Погода» 

П: - отвечать на вопросы 

- обращать 

внимание на 

речевые выска-

зывания одно-

классников 

- строить рече-

вое высказыва-

ние в соответ-

ствии с комму-

никативной за-

дачей 

Текущий. 

Составление не-

больших монологи-

ческих высказыва-

ний. 

 

4   Погода. Развитие 

навыков диалоги-

ческой речи. 

Л: Темы «Sea-

sons and weath-

er».  

Г: Безличные 

предложения, 

Present Simple - 

различные ви-

ды предложе-

ний. 

Ч: - читать диалогическое выска-

зывание, пользуясь приемом оз-

накомительного чтения 

Г: - вести диалог-расспрос о по-

годе в разных странах. 

- слушать и 

слышать дру-

гих, вступая с 

ними в диалог 

- уметь работать 

в паре 

Текущий. 

Диалог-расспрос. 

 

5   Сказка «Любимое 

время года осла». 

Формирование 

грамматических 

навыков, развитие 

навыков чтения. 

Л: Grass, noisy; 

tomorrow, next 

week, next year, 

in an hour. 

Г: Future Sim-

ple - утверди-

А: - на слух воспринимать ин-

формацию и выразить свое по-

нимание (сказать, где Тайни и 

какая там погода) 

Ч: - читать с пониманием основ-

ного содержания 

- извлекать ин-

формацию из 

текста 

- формулиро-

вать  собствен-

ное мнение 

Текущий. 

Чтение вслух. 
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тельные пред-

ложения 

П: - образовать предложения в 

будущем времени 

6   Прогноз погоды. 

Развитие граммати-

ческих навыков и 

навыков говорения.  

Л: Темы «Sea-

sons and weath-

er». 

Г: Future Sim-

ple – отрица-

тельные и во-

просительные   

предложения, 

утвердитель-

ные предложе-

ния с глаголом 

to be (It will be 

cold). Сокра-

щения ’ll, 

won’t. 

А: - на слух воспринимать не-

большие диалоги расставлять ре-

плики по порядку 

Г: - составлять прогноз погоды с 

опорой на ключевые слова 

- рассказывать о своих планах, 

используя будущее время 

П: - восстанавливать текст  

- строить рече-

вое высказыва-

ние в соответ-

ствии с комму-

никативной за-

дачей 

- выбирать аде-

кватные языко-

вые и речевые 

средства для 

успешного ре-

шения данной 

задачи 

Текущий. 

Небольшое моноло-

гической высказы-

вание с опорой на 

слова. 

 

7   Мои планы на бу-

дущее. Развитие 

навыков диалоги-

ческой и монологи-

ческой речи. 

Л: Темы «Sea-

sons and weath-

er», «Days of 

the week», 

question words. 

Г: Future Sim-

ple - различные 

виды предло-

жений. 

Г: – задавать вопросы о планах 

– рассказать о том, что учащиеся 

планируют или не планируют 

делать завтра, в зимние и летние 

каникулы 

Ч: - читать про себя и понимать 

прочитанное, выполняя различ-

ные виды упражнений 

П: - отвечать на вопросы 

- взаимодейст-

вовать с окру-

жающими 

- правильно 

строить речевое 

высказывание 

Текущий. 

Диалог-расспрос. 

Монологическое 

высказывание. 

 

8   Выходной день: 

пикник. Развитие 

навыков аудирова-

ния и письма. 

Л: holiday, hol-

idays, to have a 

picnic, to fly a 

kite, to play 

hide-and-seek. 

А: - понимать на слух небольшое 

высказывание с опорой на иллю-

страцию 

Ч: - читать текст с полным пони-

манием прочитанного 

- расширение 

общего лингвис-

тического круго-

зора 

- извлекать ин-

Текущий. 

Ответы на вопросы. 
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Г: Future Sim-

ple - различные 

виды предло-

жений. 

П: - восстанавливать предложе-

ния на основе прочитанного 

 - написать короткое личное 

письмо зарубежному другу (рас-

сказать о своем любимом време-

ни года) 

формацию из 

текста, преобра-

зовывать ее из 

одной формы в 

другую 

9   Контрольная рабо-

та № 1 по теме 

«Времена года и 

погода». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: - описывать картинку, встав-

лять пропущенные слова, восста-

навливать предложения и личное 

письмо, отвечать на вопросы 

Г: - рассказывать о своем люби-

мом времени года 

- формировать 

чувство ответ-

ственности 

- выполнять 

тестовые зада-

ния 

- строить рече-

вое высказыва-

ние в соответ-

ствии с комму-

никативной за-

дачей 

Тематический. 

Выполнение теста, 

монологическое 

высказывание. 

 

Раздел II «Мой дом» (8 часов) 

10   Мой дом. Форми-

рование лексико-

грамматических 

навыков, развитие 

навыков письма. 

Л: А hall,  a 

kitchen, a pan-

try, a living 

room, a bed-

room, a bath-

room, a toilet, a 

window, a wall, 

a door, to share. 

 

Г: Предложе-

ния с оборо-

том: There 

Г: - описать дом семьи Браунов 

- рассказывать о своей квартире с 

опорой на образец 

- расспрашивать партнера о его 

квартире 

А: - слушать и понимать на слух 

диалог 

П: - заполнять таблицу 

- иметь элемен-

тарные пред-

ставления о 

культуре быта 

англоязычных 

стран 

- расширение 

общего лингвис-

тического круго-

зора 

- слушать и 

слышать дру-

Текущий. 

Небольшое моноло-

гическое высказы-

вание о квартире. 

 Диалог-расспрос с 

опорой на образец. 
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is/are, 

There is/are no 

гих, вступая с 

ними в диалог 

- задавать вопро-

сы 

11   Сказка «Большой 

секрет». Развитие 

навыков чтения и 

говорения. 

Л: large, some-

times, interest-

ing, go shop-

ping 

Г: Present Sim-

ple, безличные 

предложения, 

оборот There 

is/are. 

Ч: - читать текст с пониманием 

основного содержания 

Г: - отвечать на вопросы по тек-

сту 

П: - восстанавливать слова 

- пользоваться 

ознакомитель-

ным видом чте-

ния 

- извлекать ин-

формацию из 

текста 

- пользоваться 

словарем 

Текущий. 

Выразительное чте-

ние абзацев текста. 

Ответы на вопросы. 

 

12   Моя комната. Фор-

мирование лексико-

грамматических 

навыков. 

Л: a  fireplace, a 

picture, a fire, a 

shelf,  a floor, 

an armchair, 

 a lamp, a TV, a 

carpet, a table, a 

piano, a sofa. 

Г: Вопроси-

тельные и от-

рицательные 

предложения с 

оборотом  

There is/there 

are 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

гласных звуков 

Г: - рассказывать о гостиной се-

мьи Браунов 

- вести диалог-расспрос о комна-

те Тайни 

П: - восстанавливать слова 

- продолжать 

развивать инте-

рес к англий-

скому языку 

- уметь работать 

в паре 

 

Текущий. 

Небольшое моноло-

гическое высказы-

вание о комнате. 

 Диалог-расспрос. 

 

13   Сказка «Большой 

секрет». Развитие 

навыков чтения и 

говорения. 

Л: in the middle 

of, next to, un-

der, behind, be-

tween, on, 

А: - понимать на слух небольшое 

высказывание с опорой на иллю-

страцию 

Г: - сравнивать свою комнату и 

- уметь сравни-

вать 

- извлекать ин-

формацию, 

Текущий. 

Небольшое моноло-

гическое высказы-

вание о своей ком-
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above, in the 

left / right cor-

ner. 

Г: Оборот 

There is/are, 

предлоги мес-

та. 

комнату Саймона 

Ч: - читать текст с пониманием 

основного содержания 

П: - составлять вопросы 

представленную 

в форме иллю-

страции 

нате. 

Выразительное чте-

ние абзацев текста. 

 

14   Моя комната. Со-

вершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков, развитие 

навыков аудирова-

ния. 

Л: Prepositions 

of place. 

Г: Оборот 

There is/are. 

Г: - рассказывать о местонахож-

дении котенка Саймона, пра-

вильно употребляя предлоги 

места 

А: - понимать на слух вопросы 

одноклассника и отвечать на них 

- слушать и 

слышать дру-

гих, вступая с 

ними в диалог 

- задавать во-

просы 

Текущий. 

Диалог-расспрос. 

 

15   Моя квартира. Раз-

витие навыков ау-

дирования и моно-

логической речи. 

Л: a desk, a 

wardrobe. 

Г: Оборот 

There is/there 

are (повторе-

ние), предлоги 

места (повто-

рение). 

Ч: - восстановить текст, вставив 

пропущенные слова 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста и выразить 

свое понимание в требуемой 

форме 

Г: - описать комнату Джил 

- уметь сравни-

вать 

- осуществлять 

анализ и синтез 

 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 

 

 

16   Контрольная рабо-

та № 2 по теме 

«Мой дом». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

А: - понимать с опорой на иллю-

страции основное содержание 

небольших текстов 

П: - восстанавливать словосоче-

тания, предложения, текст, отве-

чать на вопросы, писать личное 

письмо 

Г: - рассказывать о своей кварти-

ре. 

- формировать 

чувство ответ-

ственности 

- выполнять 

тестовые зада-

ния 

- выбирать аде-

кватные языко-

вые и речевые 

Тематический. 

Выполнение теста, 

монологическое 

высказывание, лич-

ное письмо. 
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средства для 

успешного ре-

шения комму-

никативной за-

дачи 

17   Проект «Каникулы 

в волшебной стра-

не». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: - писать рассказ о каникулах в 

волшебной стране 

Г: - представлять свой проект 

- продолжать 

развивать от-

ношение к учё-

бе как творче-

ской деятельно-

сти 

- развивать 

творческое во-

ображение 

 

Итоговый. 

Проект. 

 

Раздел III «Город и село» (10 часов) 

18   Жизнь в городе и в 

селе. Формирова-

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

Л: a field, a 

cow, a road, a 

garden, a hill, a 

bridge, an apple 

tree, a sheep, a 

horse, a river, a 

country, in the 

country, a capi-

tal, a city, peo-

ple. 

Г: Множест-

венное число 

сущ. Сущ. - 

исключения. 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

гласных звуков 

Ч: - читать текст с полным пони-

манием 

- расширение 

общего лингвис-

тического круго-

зора (страны) 

- пользоваться 

изучающим ви-

дом чтения 

 

Текущий. 

Выразительное чте-

ние текста. 

 

19   Жизнь в городе и в Л: adjectives А: - слушать и понимать произ- - уважение к Текущий.  
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селе. Развитие на-

выков аудирования 

и говорения. 

(nice, clean, 

old, English, 

etc.) 

Г: Present Sim-

ple - формы 

глагола to be 

(am, is, 

are)(повторени

е). 

ведение детского фольклора 

(стихотворение о городе и селе) 

Г: - рассказать о городе, селе 

П: - восстанавливать слова по 

теме 

культуре анг-

лоязычных 

стран 

- строить рече-

вое высказыва-

ние 

 

Монологическое 

высказывание. 

 

20   Жизнь в городе и в 

селе. Развитие на-

выков чтения и 

письма. 

Л: Great Britain 

(GB), лексика 

по теме «Город 

и село». 

Г: Present Sim-

ple - формы 

глагола to be 

(am, is, are), 

оборот There 

is/there (повто-

рение). 

Ч: - читать про себя  с полным 

пониманием 

Г: - рассказать о Великобритании 

и России, о своем городе 

А: - понимать на слух короткий 

текст 

П: - писать письмо с опорой на 

образец 

- осознание зна-

чимости ино-

странного языка 

в повседневной 

жизни 

- пользоваться 

изучающим ви-

дом чтения 

 

Текущий. 

Письмо зарубежно-

му другу. 

 

21   Погода в разных 

городах мира. Раз-

витие навыков диа-

логической речи и 

чтения. 

Л: a place; на-

звания горо-

дов. 

Г: Степени 

сравнения од-

носложных 

прилагатель-

ных. 

Безличные 

предложения: 

повторение. 

Г: - вести диалог-расспрос по те-

ме «Погода» 

Ч: - читать про себя  с полным 

пониманием 

П: - заполнять таблицу 

- пользоваться 

изучающим ви-

дом чтения 

- выведение 

правил 

 

Текущий. 

Диалог-расспрос. 
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22   Город и село. Фор-

мирование грамма-

тических навыков. 

Л: to take off, a 

coat. 

Г: Степени 

сравнения од-

носложных 

прилагатель-

ных. 

Г: - отвечать на вопросы 

П: - восстанавливать предложе-

ния 

-  работать над 

грамматиче-

скими явления-

ми 

- уметь осозна-

вать и объяс-

нять правила 

Текущий. 

Ответы на вопросы. 

 

23   Город и село. Раз-

витие грамматиче-

ских навыков. 

Г: Степени 

сравнения од-

носложных 

прилагатель-

ных, а также 

прилагатель-

ных good, bad, 

much / many, 

little. 

Г: - отвечать на вопросы 

- сравнивать объекты, описывая 

картинки 

- расширение 

общего лингвис-

тического круго-

зора (страны) 

- уметь осозна-

вать и объяс-

нять правила 

Текущий. 

Ответы на вопросы. 

 

24   Сказка «Зеленый 

сад». Развитие на-

выков чтения и на-

выков монологиче-

ской речи. 

Л: to become. 

Г: Степени 

сравнения од-

носложных 

прилагатель-

ных. 

 

Ч:  - читать с полным понимани-

ем (расставить предложения в 

соответствии с содержанием тек-

ста) 

Г: - рассказывать о занятиях ге-

роев сказки в разное время 

- развитие бе-
режного отно-
шения к приро-
де, осознание 
значимости по-
нятия труд 
- строить вы-
сказывание в 
соответствии с 
коммуникатив-
ными задачами 

Текущий. 

Выразительное чте-

ние вслух. Моноло-

гическое высказы-

вание. 

 

 

25   Дикие и домашние 

животные. Развитие 

навыков говорения 

и письма. 

Л: to carry, a 

thing, an eagle, 

a dolphin, a 

whale, an 

ocean, a moun-

tain, a sea, use-

Г: - рассказывать о животных 

(где живут) 

- вести диалог-расспрос о до-

машнем питомце 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

- уметь строить 

высказывание 

- уметь работать 

в паре 

- развитие об-

щего кругозора 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. Диа-

лог-расспрос. 

Письменное выска-

зывание. 
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ful. 

Г: Степени 

сравнения 

многосложных 

прилагатель-

ных. 

гласных звуков 

П: - писать небольшое высказы-

вание о любимом животном 

(животные) 

26   Как люди и живот-

ные помогают друг 

другу. Развитие на-

выков чтения и го-

ворения. 

Л: parts of the 

body, a wing, to 

make a house, 

to feed, to take 

for a walk. 

Г: Present Sim-

ple, степени 

сравнения 

прилагатель-

ных. 

А: - понять, какое домашнее жи-

вотное хотел бы завести Дима 

Ч: - читать про себя  с полным 

пониманием 

Г: - рассказывать о животных 

(где живут, что едят, как помо-

гают людям) 

- развитие об-

щего кругозора 

(животные раз-

ных стран) 

- использовать 

изучающее чте-

ние 

 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 

 

27   Контрольная рабо-

та № 3 по теме 

«Город и село». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П:- восстанавливать предложе-

ния, письмо 

Г: - рассказывать о своем городе 

- формировать 

чувство ответ-

ственности 

- выполнять 

тестовые зада-

ния 

- строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Тематический. 

Выполнение теста, 

монологическое 

высказывание о 

своем городе. 

 

Раздел IV «Рассказываем истории» (10 часов) 

28   Прошлым летом. 

Формирование 

грамматических 

Л: глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Ч: - читать с пониманием основ-

ного содержания 

АЧ: - слушать и повторять за 

- проявлять ин-

терес к новому 

учебному мате-

Текущий. 

Чтение текста. 

 



36 
 

навыков, развитие 

навыков чтения. 

Г: Past Simple – 
утвердитель-
ные предложе-
ния. Правиль-
ные глаголы. 
Ф: Произно-

шение оконча-

ний прошед-

шего времени 

[d], [t], [Id]. 

диктором глаголы, уметь разли-

чать их окончания 

А: – воспринимать на слух гла-

голы в прошедшем времени 

риалу 

- использовать 

ознакомитель-

ное чтение 

- уметь осозна-

вать граммати-

ческое правило 

29   Прошлым летом. 

Формирование 

грамматических 

навыков, развитие 

навыков чтения, 

развитие навыков 

монологической 

речи. 

Л: глаголы в 

прошедшем 

времени. 

 Г: Past Simple 
– утвердитель-
ные предложе-
ния. Непра-
вильные гла-
голы. 

П – записывать глаголы в про-

шедшем времени 

Г- составлять предложения в Past 

Simple,  

придумать и рассказать смешную 

небылицу 

-  работать над 

грамматиче-

скими явления-

ми 

- развивать 

творческое во-

ображение 

средствами анг-

лийского языка 

Текущий. 

Чтение текста. Мо-

нологическое вы-

сказывание. 

 

30   Мир моих фанта-

зий: сочиняем ис-

тории и сказки. 

Развитие граммати-

ческих навыков, 

развитие навыков 

письма. 

Л: yesterday, 

the day before 

yesterday, ten 

days ago, a 

week ago, a 

month ago, last 

year, last sum-

mer, last night; 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Г: Past Simple. 

А: - слушать и понимать произ-

ведение детского фольклора 

(стихотворение о ките) 

П: – записывать глаголы в про-

шедшем времени 

- заполнять таблицу 

Ч: - восстановить текст, вставляя 

глаголы в Past Simple. 

-  работать над 

грамматиче-

скими явления-

ми 

- уметь осозна-

вать граммати-

ческое правило 

Текущий. 

Фронтальный оп-

рос. 

 

31   Мир моих фанта- Л: глаголы в Г: - рассказывать о животном, - уметь строить Текущий.  
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зий: сочиняем ис-

тории и сказки. 

Развитие граммати-

ческих навыков, 

развитие навыков 

диалогической речи 

и аудирования. 

прошедшем 

времени. 

 

Г: Past Simple; 

глагол to be в 

простом про-

шедшем вре-

мени -  was 

(was not / 

wasn't), were 

(were not / 

weren't). 

используя прошедшее время 

- расспрашивать у партнера о ме-

стонахождении Тайни 

П: - восстанавливать  

текст 

предложения в 

прошедшем 

времени 

- уметь работать 

в паре - слушать 

и слышать со-

беседника 

Декламирование 

стихотворения. 

Диалог-расспрос. 

32   Мир моих фанта-

зий. Развитие 

грамматических 

навыков, развитие 

навыков монологи-

ческой речи. 

Л: a clown, a 

monster, a 

hobit, a fairy 

lady, a super-

man; глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Г: Past Simple; 

глагол to be в 

простом про-

шедшем вре-

мени -  was 

(was not / 

wasn't), were 

(were not / 

weren't). 

Ч: - восстанавливать диалог 

Г: - рассказывать, что делали де-

ти на балу, используя ключевые 

слова 

П: - задавать вопросы к предло-

жениям 

- строить вы-

сказывание в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 

 

33   Сказка «Маленькая 

умная птичка». За-

крепление грамма-

Л: smart, news, 

a way; глаголы 

в прошедшем 

А: - слушать и понимать произ-

ведение детского фольклора 

(стихотворение о ките) 

- использовать 

изучающее чте-

ние 

Текущий. 

Чтение текста. 
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тических навыков, 

развитие навыков 

чтения. 

времени. 

Г: Past Simple -  

вопроситель-

ные предложе-

ния 

Ч: - читать с полным понимани-

ем, восстанавливать пропуски 

Г: - отвечать на вопросы 

П - составлять и записывать во-

просы  разного типа к утверди-

тельным предложениям 

-  работать над 

грамматиче-

скими явления-

ми 

 

34   Сказка «Волк и яг-

ненок». Закрепле-

ние грамматиче-

ских навыков, раз-

витие навыков го-

ворения.  

Л: poor; глаго-

лы в прошед-

шем времени. 

Г: Past Simple. 

Ч: - читать про себя  с полным 

пониманием 

Г: - ответить на вопросы, испра-

вить предложения, задать вопро-

сы 

- использовать 

изучающее чте-

ние 

-  работать над 

грамматиче-

скими явления-

ми 

Текущий. 

Декламирование 

стихотворения. 

Ответы на вопросы. 

 

 

35   История о том, как 

Санта-Клаус гото-

вился к Рождеству 

и Новому году. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Л: a sleigh, a 

chimney, a 

stocking; гла-

голы в про-

шедшем вре-

мени. 

Г: Past Simple. 

Г: - рассказывать о распорядке 

дня Санта-Клауса в рождествен-

скую ночь с опорой на иллюст-

рации и ключевые слова 

- знакомство с 

культурой анг-

лоязычных 

стран 

- личностный 

интерес к изу-

чению ИЯ 

- строить вы-

сказывание в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 

 

36   Контрольная рабо-

та № 4 по теме 

«Рассказываем ис-

тории». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

А: понимать с опорой на иллю-

страции основное содержание 

небольших текстов 

П: восстанавливать предложения, 

рассказ, отвечать на вопросы, 

писать личное письмо 

- развивать чув-

ства ответст-

венности и дис-

циплинирован-

ности 

- логически вы-

Тематический. 

Выполнение теста, 

монологическое 

высказывание о 

вчерашнем дне, 

личное письмо. 
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Г: рассказывать о своем вчераш-

нем дне 

страивать мо-

нологическое 

высказывание 

37   Проект «Давайте 

напишем сказку!». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: написать сказку на англий-

ском языке с двумя-тремя одно-

классниками 

Г: представлять свой проект 

- договаривать-

ся о распреде-

лении ролей в 

совместной дея-

тельности 

- развивать 

творческое во-

ображение 

средствами анг-

лийского языка 

Итоговый. 

Проект. 

 

Раздел V «Хорошо проводим время с семьей» (11 часов) 

38   Выходные в кругу 

семьи. Формирова-

ние лексических 

навыков, развитие 

навыков аудирова-

ния. 

Л: a daughter, a 

son, to take а 

photo of, to 

watch the stars, 

to make a toy. 

Г: Past Simple: 

повторение 

утвердитель-

ных предложе-

ний. 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме (рассказать о семье Мэг) 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

гласных звуков 

ЧГ: - восстановить текст, встав-

ляя пропущенные словосочета-

ния 

- поддерживать 

личностный ин-

терес к изуче-

нию ИЯ 

- понимать эмо-

ции других лю-

дей 

- извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в форме иллю-

страции 

Текущий. 

Фронтальный оп-

рос. 

 

39   Выходные в кругу 

семьи. Развитие на-

выков монологиче-

ской речи. 

Л: темы «Fami-

ly», «Free time» 

an interview. 

Г: Past Simple; 

краткие отри-

Г: - рассказать, что Мэг и ее се-

мья любят делать по воскресень-

ям, рассказать, что одноклассник 

делал вчера 

- отвечать на вопросы по картин-

- строить вы-

сказывание в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 
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цательные 

формы вспо-

могательных 

глаголов - 

don't, doesn't, 

can't, won't, 

haven't, hasn't, 

didn't, wasn't, 

weren't. 

ке 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме (дать ответы на вопросы) 

П: - восстанавливать слова 

- обращать 

внимание на 

особенности 

устных выска-

зываний других 

людей 

40   Выходные в кругу 

семьи. Развитие на-

выков чтения и го-

ворения. 

Л: a neighbour, 

to put on. 

Г: Past Simple, 

вопроситель-

ные слова. 

Ч: - читать про себя  с полным 

пониманием 

Г: - выражать свое понимание 

текста в требуемой форме (отве-

тить на вопросы, восстановить 

предложения) 

- использовать 

изучающее чте-

ние 

- иметь элемен-

тарные пред-

ставления о се-

мейных тради-

циях англоя-

зычных стран 

- формировать 

бережное от-

ношение к се-

мейным ценно-

стям 

Текущий. 

Устный опрос. 

 

41   Помощь родителям 

по дому. Формиро-

вание лексико-

грамматических 

навыков, развитие 

навыков говорения. 

Л: to make 

one's bed, to lay 

the table, to do 

the washing up, 

to answer the 

phone calls, to 

clean the room, 

to feed the pet, 

Г:  - рассказать о своих домаш-

них обязанностях, об обязанно-

стях других членов семьи 

Ч:  - восстановить текст, вставляя 

глаголы в Past Simple 

 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

- осознание зна-
чимости поня-
тий труд, по-
мощь взрослым 
- строить вы-
сказывание в 
соответствии с 
коммуникатив-
ными задачами 

Текущий. 

Небольшое выска-

зывание о своих 

домашних обязан-

ностях. 
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to water the 

flowers, to take 

a pet for a walk, 

to repair one's 

bike. 

Г: Present Sim-

ple; правиль-

ные и непра-

вильные гла-

голы в Past 

Simple: повто-

рение. 

гласных звуков 

П: - восстанавливать предложе-

ния 

 

 

42   Помощь родителям 

по дому. Развитие 

навыков диалоги-

ческой речи и ау-

дирования. 

Л: темы «Help-

ing about the 

house», «Days 

of the week». 

Г: Употребле-

ние модальных 

глаголов may и 

can: May I help 

you? Can you 

help me? 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме 

Г: - просить о помощи и предла-

гать свою помощь 

- расспросить одноклассника, что 

он любит делать по дому 

- оформлять 

свои мысли в 

устной форме с 

учетом речевой 

ситуации 

- уметь работать 

в паре 

Текущий. 

Диалог побуди-

тельного характера. 

Диалог-расспрос. 

 

43   Сказка «Я не хочу».  

Развитие навыков 

чтения и монологи-

ческой речи. 

Л: тема «Help-

ing about the 

house»; That 

sounds good. 

Г: Present Sim-

ple, Past Sim-

ple: повторе-

ние. 

А: - слушать и понимать произ-

ведение детского фольклора 

(стихотворение о домохозяйках) 

Ч: - читать текст с полным пони-

манием (предугадать ответ 

Джейн) 

Г: - рассказать, что одноклассник 

делал два дня назад 

П: - заполнять таблицу 

- строить вы-

сказывание в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами 

- слушать и 

слышать дру-

гих, извлекая 

нужную ин-

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 
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формацию из их 

речи 

44   Вежливый теле-

фонный разговор. 

Формирование лек-

сико-

грамматических 

навыков, развитие 

навыков диалоги-

ческой речи. 

Л: This is … 

speaking; Can I 

speak to… ?; 

Can you phone 

back?; 

What time is it?, 

a quarter, half, 

past, It's... past 

(to)..., It's half 

past...  

Г: Present Sim-

ple. 

Ч: - читать диалог вслух, соблю-

дая нужную интонацию 

Г: - вести диалог  

«Телефонный разговор», соблю-

дая правила речевого этикета 

- рассказывать о том, чем обычно 

занимаешься в указанное время 

- договаривать-

ся о распреде-

лении ролей в 

совместной дея-

тельности 

- слушать и 

слышать дру-

гих, вступая с 

ними в диалог 

 

Текущий. 

Диалог этикетного 

характера. 

 

45   Телефонный разго-

вор.  Развитие на-

выков говорения и 

аудирования. 

Л: темы 

«Time», «Tele-

phone conversa-

tion». 

Г: Past Simple: 

повторение. 

Ч: - читать  с извлечением нуж-

ной информации 

Г: - рассказывать о телевизион-

ной передаче и времени ее эфира   

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме (отвечать на вопросы) 

- использовать 

поисковое чте-

ние 

- извлекать ин-

формацию, 

представленную 

в разных фор-

мах 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учите-

лей 

Текущий. 

Фронтальный оп-

рос. 

 

46   Сказка «Почему 

кошки умываются 

после еды». Разви-

тие навыков чтения 

и говорения. 

Л: All is well 

that ends well. 

Г: правильные 

и неправиль-

ные глаголы в 

Ч: - восстановить текст, вставляя 

глаголы в Past Simple, читать с 

полным пониманием прочитан-

ного 

Г: - отвечать на вопросы 

- использовать 

изучающее чте-

ние 

- извлекать не-

обходимую ин-

Текущий. 

Чтение вслух по 

абзацам. 

Ответы на вопросы. 
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Past Simple: 

повторение. 

П: - восстанавливать текст формацию из 

текста 

47   Поведение в семье 

и гостях. Развитие 

навыков диалоги-

ческой речи и 

письма. 

Л: Don’t be 

late, Come on 

time; polite, a 

manner, to call 

up before, not to 

talk with your 

mouth full; 

фразы по теме 

«At the table». 

Г: Present Sim-

ple, притяжа-

тельные ме-

стоимения: по-

вторение. 

Г: - обращаться с просьбой 

 - благодарить за угощение, веж-

ливо отказаться (диалог «За сто-

лом») 

П: - восстанавливать текст, пред-

ложения 

- работать по 

плану, коррек-

тировать свою 

деятельность 

- уметь работать 

в паре, распре-

делять обязан-

ности 

Текущий. 

Диалог этикетного 

характера. 

 

48   Контрольная рабо-

та № 5 по теме «В 

кругу семьи». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: - восстанавливать текст (ста-

вить глаголы в прошедшее вре-

мя), описывать картинку, назы-

вая время 

Г: - рассказывать о своей семье, о 

своих домашних обязанностях 

- вести диалог «Телефонный раз-

говор»  

- развивать чув-

ства ответст-

венности и дис-

циплинирован-

ности 

- логически вы-

страивать мо-

нологическое 

высказывание 

Тематический. 

Выполнение теста, 

монологическое 

высказывание о 

своей семье и до-

машних обязанно-

стях, диалог эти-

кетного характера. 

 

Раздел VI «Покупки» (9 часов) 

49   В магазине одежды. 

Формирование лек-

сико-

грамматических 

навыков, развитие 

Л: clothes, a 

coat, a T-shirt, a 

dress, a sweater, 

trousers, a 

blouse, shoes, 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме 

АЧ: - слушать и повторять за 

- извлекать не-

обходимую ин-

формацию из 

прослушанного 

- строить вы-

Текущий. 

Устный опрос. 
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навыков аудирова-

ния. 

trainers, boots, 

mittens, a scarf, 

an umbrella; I 

would like ..., 

Can I help you? 

Does it suit me? 

It looks good. 

How much is it? 

Here you are. 

Г: Present Sim-

ple. 

диктором слова на различение 

гласных и согласных звуков 

Г:  – говорить, что любят наде-

вать герои 

Ч: читать диалог с полным пони-

манием его содержания 

сказывание в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами 

 

 

50   В магазине одежды. 

Развитие навыков 

диалогической ре-

чи. 

Л: Excuse me; 

Here you are; 

Anything else? 

How much is it? 

I’d like to… . 

No, that’s all. 

Г: Present Sim-

ple, Past Sim-

ple; употреб-

ление сущ. 

trousers, jeans, 

shorts, clothes; 

 Словосоч.: 

прилагат. + 

прилагат. 

(цвет) + сущ.: a 

nice blue shirt. 

Г: - вести диалог «В магазине» 

(выражать просьбу и благодар-

ность) 

А: - восстанавливать диалог на 

основе услышанного 

П: - письменно описывать кар-

тинку 

- договаривать-

ся о распреде-

лении ролей в 

совместной дея-

тельности 

- слушать и 

слышать дру-

гих, вступая с 

ними в диалог 

 

Текущий. 

Диалог. 

 

51   Сказка «Слоненок 

и его новая одеж-

да». Развитие на-

Л: тема «Shop-

ping». 

Г: Past Simple, 

Ч: - читать с полным понимани-

ем прочитанного 

Г: - разыгрывать диалог «В мага-

- использовать 

изучающее чте-

ние 

Текущий. 

Чтение текста. 

Диалог. 
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выков чтения и го-

ворения. 

Present Simple. 

 

зине» на основе прочитанного 

П: - выписывать из текста слова 

- слушать и 

слышать дру-

гих, вступая с 

ними в диалог 

52   Сказка «Слоненок 

и его новая одеж-

да». Развитие на-

выков аудирования 

и чтения. 

Л: to have on, 

to put on; col-

ours. 

Г: Советы с 

модальным 

глаголом may; 

Past Simple, 

Present Simple.  

 

 

 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

гласных и согласных звуков и 

звукосочетаний 

Г: - посоветовать, как одеваться в 

разную погоду 

Ч: - читать текст с полным пони-

манием (закончить предложения, 

восстановить вопросы и ответить 

на них) 

- слушать связ-

ный рассказ и 

находить необ-

ходимую ин-

формацию 

- владеть прие-

мами изучаю-

щего чтения 

 

Текущий. 

Устный опрос. 

Чтение текста. 

 

 

53   Покупка продуктов. 

Развитие навыков 

аудирования, фор-

мирование лексико-

грамматических 

навыков. 

Л: a bag of..., a 

glass of..., a cup 

of..., a bottle 

of..., a box of..., 

a piece of... . 

Г: Past Simple, 

Future Simple. 

 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме 

Г: - рассказать, как слоненок по-

могает маме готовиться к празд-

нику; что он будет есть на зав-

трак 

- слушать связ-

ный рассказ и 

находить необ-

ходимую ин-

формацию 

-оценивать дей-

ствия одно-

классников, ис-

пользуя лексику 

урока 

Текущий. 

Фронтальный оп-

рос. 

 

54   Вежливый разговор 

за столом. Развитие 

навыков диалоги-

Л: изученные в 

течение разде-

ла ЛЕ. 

Г: – уметь говорить, что ты 

обычно ешь на завтрак, обед и 

ужин; что ты ел на завтрак и обед 

- подбирать 

адекватные 

языковые сред-

Текущий. 

Устный опрос. 

Диалог этикетного 
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ческой речи, фор-

мирование грамма-

тических навыков. 

Г: Местоиме-

ния some и any 

с оборотом 

There is/are. 

There is some… 

There is no… 

Is there any…? 

Present Simple, 

Past Simple. 

вчера 

- вести диалог «За столом» 

 

ства в процессе 

общения на 

английском 

языке 

- работать в па-

ре в соответст-

вии с нормами 

общения, пра-

вилами поведе-

ния и этикета 

характера. 

55   Типичный англий-

ский завтрак. Раз-

витие навыков 

письма и моноло-

гической речи. 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: - отвечать письменно на во-

просу к картинке 

- восстанавливать предложения 

Г: - рассказывать о типичном 

завтраке англичан 

- иметь пред-

ставление о 

культуре быта 

англоязычных 

стран 

- использовать 

языковые сред-

ства для реше-

ния коммуника-

тивной задачи 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 

 

56   Контрольная рабо-

та № 6 по теме 

«Покупки». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

А: - понимать с опорой на иллю-

страции основное содержание 

небольших текстов 

П: - восстанавливать предложе-

ния, писать поздравительную от-

крытку 

Г: - вести диалог «В магазине» 

- выполнять не-

обходимые ин-

струкции при 

работе с тек-

стом 

-владеть эле-

ментарными 

умениями само-

оценки при вы-

полнении про-

верочной рабо-

Тематический. 

Выполнение теста, 

диалог этикетного 

характера, поздра-

вительная открыт-

ка. 
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ты 

57   Проект «Журнал 

мод для телезвезд». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: - делать подписи к нарисован-

ным картинкам (во что одета те-

лезвезда) 

Г: - передать содержание своего 

проекта с опорой на иллюстра-

ции 

- уметь работать 

самостоятельно, 

по заранее на-

меченному пла-

ну 

- корректиро-

вать свою дея-

тельность в 

процессе рабо-

ты 

- адекватно реа-

гировать на 

оценку учителя, 

одноклассников 

Итоговый. 

Проект. 

 

Раздел VII «Школа – это весело» (11 часов) 

58   Моя школа. Моя 

классная комната. 

Формирование лек-

сико-

грамматических 

навыков, развитие 

навыков говорения. 

Л: a break, a 

desk, a poster, a 

classroom, a 

goldfish, dur-

ing, to translate 

(from ...into), to 

learn by heart. 

Г: Оборот 

There is / are: 

повторение; 

Present Simple, 

Past Simple: 

повторение; 

модальный 

глагол must: 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме Г: – уметь рассказывать о 

классе, учебных действиях, вы-

полняемых в классе 

П: - рисовать план классной ком-

наты, делать подписи к предме-

там в ней 

- строить вы-

сказывание в 

соответствии с 

коммуникатив-

ными задачами 

 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 
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повторение 

59   Занятия в школе. 

Развитие навыков 

аудирования и 

письма. 

Л: тема 

«School», по-

рядковые чис-

лительные. 

Г: Present Sim-

ple, Past Sim-

ple: повторе-

ние 

 

Г: - рассказывать о том, что лю-

бишь и не любишь делать на 

уроке 

АЧ: - слушать и повторять за 

диктором слова на различение 

гласных звуков и звукосочетаний 

А: - воспринимать на слух ин-

формацию и выражать сове по-

нимание в требуемой форме 

П: - заполнять таблицу, состав-

лять предложения на основе по-

лученных данных 

- слушать связ-

ный рассказ и 

находить необ-

ходимую ин-

формацию 

- развитие язы-

ковой догадки 

- уметь работать 

с таблицами 

 

Текущий. 

Письменный рас-

сказ об однокласс-

никах. 

 

60   Школьные принад-

лежности. Форми-

рование лексико-

грамматических 

навыков, развитие 

навыков диалоги-

ческой речи. 

Л: a textbook, a 

CD, a ruler, 

coloured pen-

cils, a pencil 

sharpener, a 

pencil box, a 

dictionary, 

paints; Could 

you give me …  

Г: Модальный 

глагол can, 

глагол to have 

got: повторе-

ние. 

Г: - расспросить партнера, что у 

него есть в портфеле 

- разыгрывать диалог-просьбу 

П: - восстанавливать текст 

-осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-оформлять 

свои мысли в 

устной форме, 

понятной для 

собеседников 

 

Текущий. 

Диалог побуди-

тельного характера. 

 

61   Школьная история 

«Самое лучшее 

время для яблок». 

Развитие навыков 

Л: тема «Sea-

sons and weath-

er». 

Г: Present Sim-

ЧГ: - читать текст с полным по-

ниманием (ответить на вопросы) 

П: - восстанавливать слова 

- владеть прие-

мами изучаю-

щего чтения 

-  высказывать 

Текущий. 

Выразительное чте-

ние. 

Ответы на вопросы. 
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чтения и говорения. ple, Past 

Simple, вопро-

сительные 

слова: повто-

рение. 

свое мнение, 

учитывая пози-

цию собеседни-

ка 

 

62   Школьные предме-

ты. Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Л: a subject, 
Russian, Maths, 
English, Art, 
PE, Music, 
Reading. 
Г: - Present 

Simple: повто-

рение. Указа-

тельные ме-

стоимения  

this / that, these 

/ those. 

Г: - рассказать о любимом учеб-

ном предмете, что ты делаешь во 

время урока на этом предмете 

П: - заполнять пропуски 

-  работать над 

грамматиче-

скими явления-

ми 

- уметь осозна-

вать граммати-

ческое правило 

Текущий. 

Устный опрос. 

 

63   Развитие навыков 

аудирования и го-

ворения. 

Л: тема 

«School». 

Г: Present Sim-

ple, Past Sim-

ple: повторе-

ние. 

 

А: - на слух воспринимать ин-

формацию из текста, и выражать 

свое понимание в требуемой 

форме (описать внешность лю-

дей; назвать какой предмет лю-

бит Мэг) 

Г: - рассказать о своей классной 

комнате, о своем любимом пред-

мете 

П: - составлять расписание уро-

ков 

- слушать связ-

ный рассказ и 

находить необ-

ходимую ин-

формацию 

- строить не-

большое выска-

зывание соглас-

но предложен-

ному образцу 

Текущий. 

Фронтальный оп-

рос. 

 

64   Сказка «Король и 

сыр». Развитие на-

выков чтения и го-

ворения. 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

Ч: - читать текст с пониманием 

основного содержания 

Г: - выразить свое мнение о про-

читанной сказке 

- уважение к 

культуре анг-

лоязычных 

стран 

Текущий. 

Выразительное чте-

ние текста по абза-

цам. 
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- умение рабо-

тать с текстовой 

информацией 

65   Сказка «Король и 

сыр». Развитие на-

выков чтения и на-

выков монологиче-

ской речи. 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

Ч: - читать текст с пониманием 

основного содержания 

Г: - рассказывать об основной 

идее сказки 

- строить рас-

суждения 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Текущий. 

Монологическое 

высказывание. 

 

66   Любимый школь-

ный предмет. Раз-

витие навыков го-

ворения и письма. 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

Г: - брать интервью у однокласс-

ников 

П: - заполнять анкету на основе 

полученных данных 

- писать рассказ об одноклассни-

ке 

- оформлять 

свои мысли в 

письменной 

форме с учетом 

речевой ситуа-

ции 

Текущий. 

Письменный рас-

сказ. 

 

67   Контрольная рабо-

та № 7 по теме 

«Школа». 

Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

А: - понимать с опорой на иллю-

страции основное содержание 

небольших текстов 

П: - описывать картинку, восста-

навливать письмо, заполнять 

простую анкету (имя, возраст, 

хобби и т.п.) 

Г: - рассказывать о классной 

комнате, любимых предметах, 

занятия на этих предметах 

- выполнять 

тестовые зада-

ния 

- работать по 

плану 

- корректиро-

вать свои дей-

ствия 

Тематический. 

Выполнение теста, 

монологическое 

высказывание о се-

бе, диалог-

расспрос, анкета. 

 

68   Проект «Диплом». Изученные ра-

нее ЛЕ и грам-

матические 

модели. 

П: - заполнять простую анкету 

(имя, фамилия, родной город, что 

умеешь делать и т.п.) 

Г: - представлять свой проект пе-

ред классом 

- иметь перво-

начальный опыт 

публичных вы-

ступлений 

- уметь работать 

над проектом 

Итоговый. 

Проект. 
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