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Рабочая программа по английскому языку разработана на основе:  

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

− Примерной программы по английскому языку - Кузовлев  В. П., Лапа 

Н. М., Перегудова Э. Ш.  Английский язык. 2-4 классы : раб.программы. 

Предметная линия учеб. В.П. Кузовлева: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2011; 

- учебно-методического комплекта: Английский язык.  класс. Учебник для 

общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе. В 2 ч. 

/[В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова]; 

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования.,изд-во «Просвещение». – 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014.-112с. 

Английский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /[В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова].- М.: Просвещение, 2013.-128 с. 

Английский язык. Контрольные задания. 2-4 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /[В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и 

др.]; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования. изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2010.-96 с. 

Основной образовательной программы  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2017-2018 учебный год; 

Учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-2018 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной 

школе направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 
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- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет 

способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «иностранный язык». 

    Согласно учебного  плана  на изучение английского языка в начальной 

школе, а именно в 4 классе,  выделяется 68 часов в год  (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). Для углубленного изучения английского языка по плану 

введён дополнительный модуль «Речевой диалог» (7 часов в год), с целью 

развития разговорной речи, для  соблюдения нормы произношения звуков 

английского языка в устной речи и корректного произношения предложений 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
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Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• элементарные представления о культурном достоянии малой родины и 

большой Родины – России,о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры 

и культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, детского фольклора, памятников культуры России и 

англоязычных стран; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении, 

включающем такие нравственные качества, как доброта, желание доставить 

радость людям, бережное, гуманное отношение ко всему живому, 

великодушие, сочувствие, товарищество и взаимопомощь; 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе (почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к 

младшим, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 

игровой деятельности), а также между носителями разных культур:  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• любознательность и стремление расширять кругозор; 

• мотивация и первичный опыт самореализации в учебной, 

познавательной и творческой  деятельности, потребность и умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

• представления о своем здоровье, здоровье близких и окружающих 

людей как важнейшей нравственной ценности;о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• ценностного отношения к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России, к природе; 

• уважения к иному мнению и к культуре других народов; 

• умения представлять родную культурув межкультурной 

коммуникации; 

• стремления делать правильный нравственный выбор на основе 

способности анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• мотивации к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи; 

• отношения к учебе как творческой деятельности; 

• ценностного отношения к труду, учебе и творчеству, трудолюбия; 

• потребностей и начальных умений выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

• дисциплинированности, последовательности, настойчивости и 

самостоятельности; 

• ценностного отношения к здоровью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме собственной звучащей 

речи на английском языке.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 

планировать пути их достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять информационный поиск в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; 

• осознанно строить своё высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, в устной и письменной форме; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей; 

• владеть рядом общих приёмов решения учебных и практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач: 
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства ИКТ и дистанционного 

общения, в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

АЯ; 

• с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

• проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

• формулироватьи аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом; 

• устанавливать рабочие отношения, договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• быть готовым и осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

• выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты 

Познавательный (социокультурный) аспект 

Выпускник научится: 
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• 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 своих 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 героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

• сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

• познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

Учебный аспект 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

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 тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

• понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

• понимать на слух выказывания одноклассников; 

• понимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

• понимать на слух содержание текста на уровне значения (уметь 

отвечать на вопросы по содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали услышанного 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 внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• читать по транскрипции; 

• читать с помощью (изученных) правил чтения и с правильным 

словесным ударением; 

• читать редуцированные формы вспомогательных глаголов, 

используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

• ¬читать редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• читать написанные цифрами время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

• читать с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

• читать основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

• читать с определенной скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого; 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет 

на основе понимания взаимоотношений 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 словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

–главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

–хронологический/логический порядок; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

–делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

–выражать суждение относительно поступков героев; 

–соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать записи (выписки из текста); 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов); 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) 

с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать русские имена и фамилии по-английски; 
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• 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, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

• писать все буквы английского алфавита и буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• 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; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии). 

Фонетическая сторона речи 
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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 особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный 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 перечисления); 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте 

в пределах тематики 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; 
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• распознавать по определенным признакам части речи; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи: 

–изученные существительные с определенным /неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

–  изученные существительные в притяжательном падеже; 

–  прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях; 

–  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

–  личные, притяжательные и вопросительные местоимения; 

–глагол have got; 

–глагол-связку to be; 

– модальные глаголы 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 времени, места и образа действия; 

–наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 
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• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there 

are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

• понимать и использовать в речи множественное число имен 

существительных, образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с 

союзом because; 

• дифференцировать слова по определенным 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. 

 

2.Основное содержание учебного предмета,курса 

Содержание предмета английский язык для 4 класса представлено 

следующими разделами: 

Цикл 1 «Мои летние каникулы»  8 часов Я и моя семья. Отдых с семьей. 

Что ты любишь делать летом? Тебе нравятся твои летние каникулы? Что 

находится в кабинете естественных наук? Куда ты поедешь следующим 

летом? Я никогда не забуду эти каникулы. Повторение изученного материала 

Административная контрольная работа Речевой диалог  Мои каникулы 

Цикл 2 «Животные, которые мне нравятся»  10 часов Животные, 

описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. Составляют 
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описание животных, характеризуя их.                                                                              

Расспрашивают одноклассника о различных животных по образцу.                                                                                             

Угадывают название животного по описанию. Рассказывают по аналогии о 

своем  любимом животном. Сравнивают размеры животных на рисунках с 

помощью превосходной степени сравнения прилагательных.    Участвуют в 

элементарном диалоге-расспросе о посещении зоопарка  

Тебе нравятся загадки о животных? Кошки умнее собак? Что ты можешь 

узнать в зоопарке? Интересный зоопарк. Речевой диалог  Что я видел в 

зоопарке Какое твое любимое животное? Контрольная  работа по письму 

Контрольная работа по аудированию Контрольная работа по чтению 

Контрольная работа по говорению 

Цикл 3 «Это время для меня» 7 часов Мой день. Знакомство с понятиями 

(время по Гринвичу Greenwich Mean Time / The Home of Time; временные 

зоны time zones), с историей часов, достопримечательностями (Big Ben, 

Times Square, the Kremlin), с игрой Mr Wolf! What’s the time? Употребляют 

порядковые числительные, учатся правильно называть время.  

Упорядочивают информацию по образованию и употреблению Present Simple 

Tense. Задают общие и специальные вопросы по аналогии. Оперируют 

вопросительными словами в речи, соблюдая порядок слов в предложении. 

Участвуют в элементарном диалоге-расспросе на заданную тему.  

Рассказывают о своих сборах в школу утром. Ведут беседу о распорядке дня 

Употребляют в речи модальный глагол must.  Узнают и сравнивают 

употребление Present Simple, Future Simple и Past Simple.                                                                                                                                                                                     

Рассказывают по аналогии о своем распорядке дня с опорой на письменный 

образец. 

      Который час? Поспешите, очень поздно. Вставай, пора идти в школу. Что 

тебе нравиться делать на выходных? Ты всегда занят? Контрольная работа по 

чтению. Контрольная работа по письму       

    Цикл 4 «Я люблю свою школу» 7 часов Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. Занятия детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. Занятия детей на каникулах. Распорядок дня в школе.                                                                                                                    

Знакомство с некоторыми особенностями школьного образования в 

Великобритании, с понятиями assembly, registration, .Рассказывают с опорой 

на образец о своей школе/классной комнате. Знакомятся с формами 

продолженного настоящего времени глаголов Present Progressive Tense.  
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Разыгрывают диалог . Задают общие и специальные вопросы в Present 

Progressive Tense.    

Это моя школа! Какой следующий предмет? Мне нравиться перемена! 

Административная контрольная работа Что ты ищешь?Хорошая ли средняя 

школа? Речевой диалог. Моя школа Контрольная работа по говорению 

Контрольная работа по аудированию               

 Цикл 5. «Место, которое делает меня счастливым» 8 часов Дом/квартира: 

комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната  Знакомство с 

типичным британским домом. Рассказывают о своем доме/квартире с опорой 

на образец. Знакомятся  с формами настоящего завершенного времени 

глаголов Present Perfect Tense. Распознают и употребляют Past Simple и 

Present Perfect  Tense в утвердительных и отрицательных предложениях. 

Ведут беседу об изменениях в комнате/квартире друга.         Знакомятся с 

образованием вопросительной формы в Present Perfect Tense. Составляют 

вопросительные предложения по образцу.                                                                                                       

Участвуют в диалоге-расспросе о домашних обязанностях с опорой на 

образец.  

Мой дом очень красивый. В моей комнате произошли изменения. Дом куклы. 

Ты убираешь свою комнату? Речевой диалог.  Моя комната Я счастлив, когда 

я дома. Контрольная работа по чтению.Контрольная работа по письму 

  Цикл 6 «Здесь я живу»6 часов Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. Знакомство со столицами 

Великобритании, США, Шотландии, России и их достопримечательностями 

(Hyde Park, the British Museum, London Zoo etc.) Составляют краткий рассказ 

о достопримечательностях Москвы с опорой на образец. Ведут диалог-

обсуждение (куда пойти и как туда добраться). Понимают значение и 

употребляют в речи изученные предлоги для выражений пространственных 

отношений . Знакомство с известными названиями магазинов в Лондоне 

Hamleys, Harrods, Знакомятся с порядковыми числительными.Участвуют в 

этикетном диалоге-расспросе о посещении магазина.   Читают и 

разыгрывают диалоги "Как добраться до...?" с соблюдением норм 

произношения,воспроизводя интонацию образца. Конструкции: “Excuse me”, 

“Thank you anyway”. Составляют собственный рассказ о своем городе по 

аналогии       
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Мне нравиться жить в моем городе. Я собираюсь объехать город. В 

игрушечном магазине. Речевой диалог.  Я живу в маленьком городе. Как я 

могу добраться до зоопарка? Мой город особенный.  

Цикл 7 «Работа, о которой я мечтаю» 6 часов Знакомство с популярными у 

британских детей профессиями. Ведут диалог-обсуждение о самых 

популярных профессиях в классе. Знакомство с информацией о талантливых 

детях из США и России. Письменно заполняют анкету "Какая профессия 

подходит тебе?" с информацией о себе. Участвуют в диалоге-расспросе на 

тему будущей профессии.    

Какая профессия тебе нравится? Я собираюсь быть доктором. Рассказы 

талантливых детей. Речевой диалог. Кем ты хочешь стать? Контрольная 

работа по говорению Контрольная работа по аудированию 

Цикл 8 «Лучшие моменты учебного года» 16 часов  Знакомятся с 

правилами чтения дат.  Знакомство с организацией учебного года в 

Великобритании, с реалией school fair. Читают объявление-приглашение на 

Летнюю Ярмарку. Воспринимают и употребляют в речи глаголы в Present 

Progressive и Present Perfect Tense. Читают и разыгрывают диалоги "Что ты 

собираешься делать на летних каникулах?"   Составляют небольшой рассказ 

о своих планах на летние каникулы.   

Какое число на календаре? Мы собираемся на пикник! Где Фадж? Вы хотите 

быть знаменитым? Пойдемте на школьную ярмарку?  Что вы собираетесь 

делать на летних каникулах? Вам нравится летний лагерь? Речевой диалог. 

Мои достижения за год. Повторение изученного материала. 

Административная контрольная работа .Контрольная работа по чтению. 

Контрольная работа по письму.  Контрольная работа по говорению. 

Контрольная работа по аудированию.  Повторение. Итоговый урок .     

                                                                                              

3.  Тематическое планирование по предмету английский язык 

№ 

урока

 

 

  

 

Тема урока Кол-во часов Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Цикл 1 «Мои летние каникулы»  8 часов 

1 Что ты любишь 1 Учатся вести диалог-
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делать летом?  расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог 

этикетного характера, 

рассказывают о себе, 

своей семье, друге, 

учатся быстро 

находить необходимую 

информацию в тексте, 

используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, учатся 

понимать и 

использовать 

логическое ударение во 

фразе, предложении, 

учатся соблюдать 

порядок слов в 

предложении 

2 Тебе нравятся твои 

летние каникулы?  

1 

3 Что находится в 

кабинете 

естественных наук?  

1 

4 Куда ты поедешь 

следующим летом?  

1 

5 Я никогда не забуду 

эти каникулы.  

1 

6 Повторение 

изученного 

материала  

1 

7 Административная 

контрольная работа  

1 

8 Речевой диалог  

Мои каникулы 

1 

Цикл 2 «Животные, которые мне нравятся»  10 часов 

9 Тебе нравятся 

загадки о 

животных?  

1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, учатся 

читать окончания 

прилагательных при 

изменении степени 

сравнения, выражать 

собственное мнение по 

поводу прочитанного, 

используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

учатся соблюдать 

правила орфографии: 

правописание 

окончаний 

прилагательных при 

образовании степеней 

сравнения, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

10 Кошки умнее собак?  1 

11 Что ты можешь 

узнать в зоопарке?  

1 

12 Интересный 

зоопарк.  

1 

13 Речевой диалог  Что 

я видел в зоопарке  

1 

14 Какое твое любимое 

животное?  

1 

15 Контрольная  

работа по письму  

1 

16 Контрольная работа 

по аудированию  

1 

17 Контрольная работа 

по чтению  

1 

18 Контрольная работа 

по говорению 

1 
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распознают по 

определенным 

признакам части речи, 

формулируют правило 

образования 

грамматической формы 

Цикл 3 «Это время для меня» 7 часов 

19 Который час?       1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

побуждение к 

действию, учатся 

читать написанные 

цифрами время, учатся 

быстро находить 

необходимую 

информацию в тексте, 

используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, 

составляют правила 

поведения/инструкции, 

воспринимают новые 

лексические единицы в 

контексте, учатся 

понимать и 

использовать в речи 

предлоги времени, 

соблюдать порядок 

слов в предложении 

20 Поспешите, очень 

поздно.  

1 

21 Вставай, пора идти 

в школу.  

1 

22 Что тебе нравиться 

делать на 

выходных?  

1 

23 Ты всегда занят?  1 

24 Контрольная работа 

по чтению.  

1 

25 Контрольная работа 

по письму 

1 

Цикл 4 «Я люблю свою школу» 7 часов 

26 Это моя школа!  1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог 

этикетного характера, 

рассказывают о себе, 

своей семье, друге, 

школе, учатся читать 

окончания порядковых 

числительных, со-

относить события в 

27 Какой следующий 

предмет?  

1 

28 Мне нравиться 

перемена!  

1 

29 Административная 

контрольная работа 

Что ты ищешь?  

1 

30 Хорошая ли средняя 

школа? Речевой 

1 
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диалог. Моя школа  тексте с личным 

опытом, используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, получают 

представление об 

особенностях образа 

жизни своих 

зарубежных 

сверстников, 

догадываются о 

значении незнакомых 

слов, используя 

различные виды 

догадки 

31 Контрольная работа 

по говорению  

1 

32 Контрольная работа 

по аудированию               

1 

Цикл 5. «Место, которое делает меня счастливым» 8 часов 

33 Мой дом очень 

красивый.  

1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, учатся 

правильно произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей 

34 В моей комнате 

произошли 

изменения.  

1 

35 Дом куклы.  1 

36 Ты убираешь свою 

комнату?  

1 

37 Речевой диалог Моя 

комната  

1 

38 Я счастлив, когда я 

дома.  

1 

39 Контрольная работа 

по чтению. 

1 

40 Контрольная работа 

по письму 

1 

Цикл 6 «Здесь я живу»6 часов 

41 Мне нравиться жить 

в моем городе. 

1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, расска-

зывают (о себе, своей 

семье, друге, школе, 

родном крае, стране и 

т.п.), используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

42 Я собираюсь 

объехать город.  

1 

43 В игрушечном 

магазине.  

1 

44 Речевой диалог.  Я 

живу в маленьком 

городе.  

1 
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45 Как я могу 

добраться до 

зоопарка?  

1 выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, получают 

представление об 

особенностях образа 

жизни своих 

зарубежных 

сверстников 

46 Мой город 

особенный 

1 

Цикл 7 «Работа, о которой я мечтаю» 6 часов 

47 Какая профессия 

тебе нравится?  

1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, учатся 

читать многосложные 

слова с правильным 

словесным ударением, 

используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, заполняют 

анкеты , получают 

представление об 

особенностях образа 

жизни зарубежных 

сверстников, понимают 

значение лексических 

единиц по 

словообразовательным 

элементам, используют 

правила 

словообразования, 

учатся понимать и 

использовать в речи 

конструкцию to be 

going to для выражения 

будущих действий, 

соблюдать порядок 

слов в предложении, 

48 Я собираюсь быть 

доктором 

1 

49 Рассказы 

талантливых детей.  

1 

50 Речевой диалог. Кем 

ты хочешь стать?  

1 

51 Контрольная работа 

по говорению  

1 

52 Контрольная работа 

по аудированию 

1 

Цикл 8 «Лучшие моменты учебного года» 16 часов   

53 Какое число на 

календаре? 

1 Учатся вести диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог 

этикетного характера, 
54 Мы собираемся на 

пикник!  

1 
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55 Где Фадж?  1 соблюдать правила 

речевого этикета, 

говорить выразительно 

и связно, 

воспроизводят 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора, учатся 

пользоваться 

различными опорами 

для построения 

собственных 

высказываний, учатся 

читать со скоростью, 

обеспечивающей 

понимание читаемого 

текста, используют 

контекстуальную или 

языковую догадку, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения 

56 Вы хотите быть 

знаменитым?  

1 

57 Пойдемте на 

школьную ярмарку? 

1 

58 Что вы собираетесь 

делать на летних 

каникулах?  

1 

59 Вам нравится 

летний лагерь?  

1 

60 Речевой диалог. 

Мои достижения за 

год.  

1 

61 Повторение 

изученного 

материала.  

1 

62 Административная 

контрольная работа  

1 

63 Контрольная работа 

по чтению.  

1 

64 Контрольная работа 

по письму.   

1 

65 Контрольная работа 

по говорению.  

1 

66 Контрольная работа 

по аудированию.   

1 

67 Повторение.  1 

68 Итоговый урок 1 

  68 часов (из них 7 

Речевой диалог) 

 

 


