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1. Пояснительная записка. 

Статус рабочей программы 

Данная рабочая общеобразовательная программа по английскому языку составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта НОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) на основе: 

- авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 2-4 классов  

«Английский  язык», Дрофа , 2015,  

- Примерной основной образовательной программы. Начальная школа. ( 

английский язык)./[сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб.—М.: Просвещение, 

2010.(Стандарты второго поколения). 

Данная рабочая программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) и согласно учебному плану МБОУ «ССОШ  №1» на 2022/2023 учебный год 

рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением, входит в предметную область «Филология». Основными 

задачами реализации ее содержания в процессе обучения в 3-их классах согласно ФГОС 

начального общего образования являются: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

расширение 

лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и толерантности  к  носителям  другого  

языка на основе  знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,  с 

детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

"Rainbow English" является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, со-

циокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточного уровня владения: 

• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными   в   Примерной   

программе   по   иностранному языку для начальной школы; 

• социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 

начальной школы; 
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• компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

• учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью   

осуществлять   самостоятельное   изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элемен 

тарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на 

уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 

"Rainbow English". Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, 

общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных 

в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание млад-

ших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному 

общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 

иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 

кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

ос мысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Данная программа отличается от авторской количеством часов, выделенных на 

изучение тем. На тему «Я люблю еду» выделено 10 часов вместо 9; на тему «На 

выходных» выделено 13 часов вместо 9.            

Для реализации учебной программы используется учебно-методический комплект, в 

который входят: 

Литература для учителя 

1. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 4 кл. общеобразоват. учреждений/ 

O. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Е.А. Колесникова- Москва: Дрофа, 2015.- 140 с. 

2. Английский язык «Rainbow English» для учащихся 4 классов общеобразовательных 

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

3. Английский язык. «Rainbow English»  4 кл.: рабочая тетрадь к учебнику для 4 кл. 

общеобразоват. учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 

2014. 

4. Английский язык. Лексико- грамматический практикум. О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. Москва. Дрофа. 2014    

5. Диагностика результатов образования 4 класс. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова. Москва. Дрофа. 2014 

6. Аудиоприложение к учебнику «Rainbow English» для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.-   

На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе общеобразовательных школ 

отводится 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Контрольных работ 8. 
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Проектов, исследований 7. 

Сводная ведомость часов за год: 

I четверть  - 18 

II четверть  - 14 

III четверть  - 20 

IV четверть  - 16 

Итого   - 68 

 

График проведения контрольно-измерительных работ 

Период 

обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 18 часов Словарных диктантов – 5 

Контрольных работ - 2 

2 четверть 14 часов Словарных диктантов – 6 

Контрольных работ - 1 

3 четверть 20 часов Словарных диктантов – 6 

Контрольных работ - 2 

4 четверть 16 часов Словарных диктантов – 1 

Контрольных работ - 3 

Итого: 68 часов 

(2 часа в неделю) 

Словарных диктантов – 18 

Контрольных работ - 8 
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2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому предметные 

результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, 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 товарища. 

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 носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную 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 основе этических норм. 

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. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности. 
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5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее 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 имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

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 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, 

чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 
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I.  научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге школе, родном 

крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы).. 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге,  

II.  получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 

I.  научится: 

 понимать на слух: 

o речь учителя по ведению урока; 

o связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

o выказывания одноклассников; 

o небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

o 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 внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

  

II.  получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  научится: 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
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 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 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 предложенийответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

o знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов; 

o аналогии с родным языком; 

o конверсии; 

o контексту; 

o иллюстративной наглядности. 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

II.  получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 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: 

o главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

o хронологический/логический порядок; 

o причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

o делать выводы из прочитанного; 

o выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

o выражать суждение относительно поступков героев; 

o соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

I.  научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 
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 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. 

II.  получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 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). 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

II.  получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 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); 

 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), 
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вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения. 

II.  получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 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 

I.  научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  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,  

видовременные 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; 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

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

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 

II.  получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 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; 
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 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 

 приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 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 некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

II.  получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

 представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

 научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

 научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
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3. Содержание учебного предмета  

1. Речевая компетенция 

 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается 

в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими 

целями учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их 

возрастным особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также 

требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности 

и включает в себя следующие темы: 

 

Содержание 

тематического 

модуля 

Виды деятельности учащихся 

Речевые и 

языковые 

средства 

Раздел 1:  «Знакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей». (9  часов) 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Семья. Вопросительные слова. Свободное время. Наречия 

частотности. 

2. Грамматика: Специальный вопрос в Present Simple. Притяжательный падеж 

существительных. 

Джон и его семья 

(родители, сестра, 

кузина).  

Джон и его питомцы. 

Джон и спорт. 

Джон и иные виды 

деятельности. 

Преференции Джона. 

Выражение 

категории обладания 

и ее отсутствия.  

Ежедневные занятия 

людей. 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух короткие 

тексты; 

• находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

• знакомятся с новой лексикой и 

используют ее в речи; 

• устанавливают соответствия между 

английскими и русскими 

словосочетаниями в притяжательном 

падеже; 

• читают отдельные слова, 

словосочетания; 

• устанавливают соответствия между 

произносимыми звуками и 

транскрипционными значками; 

• читают и понимают небольшие тексты 

с различной глубиной проникновения в 

их содержание: 

а) с пониманием основного 

содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной 

или запрашиваемой информации; 

в) с полным пониманием текста; 

• выделяют тему и основное содержание 

Звуки: [A], [L], 

[P], [W], [w] 

Cousin, daughter, 

husband, film, 

television (TV), 

watch, interesting, 

listen, music, 

piano, programme, 

work. 

When, why, where, 

what, who. 

Always, never, 

often, sometimes, 

usually. 
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текста, выбирая наиболее подходящее 

заглавие к нему; 

• вычленяют новую лексику в текстах; 

• устанавливают порядок следования 

частей прочитанного текста; 

• выявляют правильные утверждения по 

прочитанному тексту; 

• ведут диалоги этикетного характера, 

поддерживая разговор, запрашивая 

информацию; 

• ведут диалог-расспрос, касающийся 

того, что и где делают люди; 

• рассказывают о себе, своих 

преференциях, обычных занятиях (с 

опорой); 

• рассказывают о членах семьи Баркеров 

с опорой на словосочетания; 

• расспрашивают друг друга о своих 

семьях; 

• разучивают рифмовки, стихи, поют 

песни; 

• пишут диктант; 

• читают сказку с одновременным 

прослушиванием; 

• оценивают свои результаты; 

• выполняют проектное задание 
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Раздел 2: Мой день   –  9часов 

Дидактические единицы:  

1.Лексика:  Распорядок дня 

2.Грамматика: Present Simple (утвердительное, отрицательное, 

вопросительное предложения).   

   Правила образования Ving формы. Present Progressive (утвердительное, 

отрицательное, вопросительное    предложения).   

Повседневные 

занятия членов 

семьи.  

Занятия спортом 

членов семьи.  

Занятия людей в 

момент речи. 

Типичные занятия 

людей в воскресный 

день. 

Типичное утро 

школьника. 

Повседневные 

занятия в различные 

дни недели. 

Жилища британцев. 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух короткие 

тексты; 

• находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

• работают в парах, ведут диалог-

расспрос по поводу занятий в выходной 

день, в рабочие дни; 

• ведут диалог-расспрос о событиях, 

изображенных на картинках; 

• прослушивают и разыгрывают диалоги; 

• читают слова, соотнося произносимые 

звуки с транскрипционными значками; 

• знакомятся с новыми словами и 

словосочетаниями, используют их в 

речи; 

•  читают незнакомые слова по аналогии; 

• соединяют новые слова по ассоциации; 

•  знакомятся с грамматическим 

временем Present Progressive; 

• проводят сопоставление двух 

известных им настоящих 

грамматических времен; 

• описывают картинки, рассказывая о 

том, что происходит в момент речи; 

•  делают логические выводы о структуре 

вопросительных предложений в  Present 

Progressive; 

• прослушивают и разучивают рифмовки, 

поют песни; 

• создают монологические высказывания 

о своем рабочем дне, о том, что делают 

в момент речи члены семьи, различные 

люди (с опорой); 

• создают высказывания о выходных 

днях определенных людей (с опорой на 

зрительный ряд); 

• решают языковые головоломки; 

• читают тексты в рамках предложенной 

тематики; 

Звуки: [e], [I], 

[qu], [A], [R], [eI], 

[P] 

Begin, breakfast, 

dress, finish, get 

up, home, lunch, 

be on time. 

After, come, every, 

lesson, swimming 

pool, take, wash. 
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•  предлагают заглавия к прочитанным 

текстам и их частям; 

• знакомятся с возможными ответами на 

вопросы в  Present Progressive; 

• правильно употребляют в речи глаголы 

в известных грамматических временах; 

• пишут словарный диктант; 

• читают открытки; 

• оценивают свои результаты; 

• получают страноведческую 

информацию относительно Озерного 

края; 

• читают сказку с одновременным 

прослушиванием; 

• выполняют проектное задание 

 

Раздел 3: Дома   –  9 часов 

Дидактические единицы:  

1.Лексика: Строение / Квартира / Дом. Мебель. Предлоги места.  

2.Грамматика: Две формы личных местоимений. Притяжательные 

местоимения. Дифференциация 

    слов many / much / a lot of.   

Повседневные 

домашние дела. 

Типичное жилище 

англичан. 

Квартира и комнаты. 

Строения на улице. 

Мебель 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух короткие 

тексты; 

• находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей; 

• предлагают заглавие к прочитанному 

тексту; 

• определяют содержание текста по 

заголовку; 

• перефразируют предложения, 

используя личные местоимения в 

объектном падеже; 

• устанавливают соответствия между 

личными и притяжательными 

местоимениями; 

• читают незнакомые слова по аналогии 

со знакомыми; 

• вычленяют нужную информацию из 

прочитанного текста; 

• составляют вопросы, опираясь на 

ответы; 

• воспринимают на слух и правильно 

Звуки: [e], [I], [qu], 

[R], [x], [aI], [A] 

Bathroom, flat, 

garden, kitchen, 

living room, 

modern, show, 

armchair, bookcase, 

cupboard, 

downstairs, ready, 

sofa, upstairs, 

carpet, comfortable, 

cosy, messy, 

picture, tidy, wide. 

Behind, in front of, 

left, on the left, on 

my left, middle, 

next to, right, on 

the right, on my 

right. 

In the street, in the 

sky, in the picture, 

in the photo, in the 

armchair, in the 

tree, in the sun. 
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воспроизводят реплики из диалога; 

• знакомятся со средствами выражения 

понятия «Сколько?»; 

• используют в речи грамматические 

времена Present Simple и Present 

Progressive; 

• составляют план высказывания и 

рассказывают о своем дне, доме, 

квартире, о квартире, доме иных 

людей; 

• устанавливают соответствие между 

названиями комнат и типичными для 

этих мест видами деятельности; 

• разучивают рифмовки, стихи, поют 

песни; 

• описывают тематические картинки; 

• заканчивают предложения, диалоги, 

письмо; 

• устанавливают соответствия между 

предлогами in и on и их русскими 

аналогами; 

• играют в языковые игры; 

• осуществляют диалог-расспрос о 

предметах, находящихся в различных 

комнатах; 

• подбирают подписи к картинкам; 

• пишут новые слова, словосочетания и 

орфографический диктант; 

• читают сказку с одновременным 

прослушиванием; 

• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной  работы, 

оценивают свои результаты 
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Раздел 4: Я иду в школу   –  9 часов 

Дидактические единицы:  

1.Лексика: Классная комната. Школа. Еда. Числительные 20-100. 

2.Грамматика: Оборот there is / there are.  

Описание классной 

комнаты.  

Школьный день. 

Сборы в школу. 

Школьная столовая. 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух короткие тексты; 

• находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

• представляют общую информацию о 

своей школе; 

• ведут диалог-расспрос о школе; 

• описывают классную комнату; 

• воспринимают на слух, читают и 

правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

•  составляют высказывания на основе 

тематических картинок; 

• читают тексты с выделением основного 

содержания, выделяют запрашиваемую 

информацию; 

•  разучивают рифмовку, поют песню; 

• заканчивают предложения, диалоги, 

разыгрывают последние в парах; 

• пишут новые слова, орфографический 

диктант, предложения с новым 

грамматическим материалом; 

• знакомятся с конструкцией  there is / 

there are в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных 

предложениях и используют ее в речи; 

• знакомятся с числительными от 20 до 

100 и используют их в речи; 

• знакомятся с тем, как можно назвать 

время по электронным часам; 

• знакомятся с правилом использования 

слов some и any в английском языке; 

• составляют пары слов с 

антонимическими значениями; 

• получают элементарные сведения об 

английской системе образования; 

• читают сказку с ее одновременным 

прослушиванием; 

• отгадывают загадку на английском 

языке; 

• прогнозируют содержание текста по 

заголовку; 

Звуки: [I], [R], [x],   

[L], [eI], [u] 

Before, blackboard, 

class, classroom, 

give, plant, put, 

windowsill. 

Twenty, thirty, 

forty, fifty, sixty, 

seventy, eighty, 

ninety, a hundred. 

Bread, butter, jam, 

juice, soup, tea, 

water. 

Answer, ask, close, 

open, a question, 

understand. 
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• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной  работы, 

оценивают свои результаты 

Раздел 5:  Я люблю еду   –  10 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Еда. Напитки. Трапезы. 

2. Грамматика: Present Simple и Present Progressive (повторение).  Оборот 

there is / there are (повторение). Безличные предложения. Вопрос к 

подлежащему. Сравнительная степень сравнения прилагательных. 

Напитки и еда. 

Трапезы. 

Завтрак дома. 

Традиции питания в 

Англии. 

В кафе. 

В школьной 

столовой. 

На кухне. 

Что у нас есть в 

холодильнике. 

 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

• воспринимают на слух и воспроизводят 

реплики из диалога; 

• находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

• рассказывают о том, что происходит в 

данный момент; 

• составляют диалоги-расспросы на 

основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

• составляют диалоги по картинкам, по 

образцу; 

• разыгрывают диалоги; 

• составляют вопросы с конструкцией  

there is / there are; 

• образуют сложные слова по модели 

соположения основ; 

• составляют правила поведения для 

учеников своей школы; 

• знакомятся с различными способами 

выражения вежливой просьбы; 

• знакомятся с образованием слов по 

конверсии,  используют конверсивы в 

речи 

• знакомятся с безличными 

предложениями, используют их в речи; 

• высказывают предположения, 

используя фразы I think / I don’t think; 

• знакомятся с конструкцией Would you 

like? и используют ее в речи, а также с 

ответами на подобные вопросы; 

• знакомятся с сокращенным вариантом 

конструкции I would like (=I’d like) и 

используют ее в речи; 

Enjoy, favourite, 

make, tasty, think, 

walk, wonderful. 

Cheese, 

cornflakes, ham, 

porridge, sugar, 

cream, bacon, 

fridge. 

Chicken, 

cucumber, dinner, 

potato, rice, 

supper, vegetable. 
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• знакомятся с использованием в речи 

исчисляемого существительного 

potatoes, проводят сопоставление с его 

аналогом в русском языке; 

• читают отдельные словосочетания и 

предложения; 

•  читают тексты, вычленяют основное 

содержание, предлагают названия 

текстам; 

• подбирают заголовки к прочитанному 

тексту; 

• отвечают на вопросы по картинкам; 

• задают вопросы к подлежащему; 

• вычленяют слово, не соответствующее 

логическому ряду единиц; 

• составляют меню предполагаемого 

обеда, завтрака и т.д.; 

• вычленяют специфическую 

информацию из прочитанного текста; 

• заканчивают предложения, диалоги, 

совмещают фразы с картинками; 

• составляют названия блюд по 

распространенной 

словообразовательной модели; 

• учатся использовать этикетные 

формулы предложения, согласия и 

отказа и ведут этикетный диалог; 

• воспринимают на слух, читают и 

правильно употребляют новые 

лексические единицы, обозначающие 

еду и напитки; 

• рассказывают о том, что обычно едят в 

разное время суток; 

• знакомятся с типичной едой и 

трапезами в Великобритании; 

• повторяют грамматические времена  

Present Simple и Present Progressive и 

используют глаголы в этих временах в 

речи; 

• составляют и разыгрывают по образцу с 

опорой на меню; 

• разучивают рифмовки, стихи, поют 

песни; 

• составляют краткие сообщения о своей 

кухне, продуктах на кухне, комнате, 

используя конструкцию there is / there 

are ; 

• прогнозируют содержание сказки по ее 

заголовку; 

• читают сказку с ее одновременным 

прослушиванием; 

• пишут новые слова, словосочетания, 
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орфографический диктант; 

• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной  работы, 

оценивают свои результаты 

                                                            Раздел 6: Какая у вас погода?   –  9 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Погода. Обстоятельства времени, относящиеся к прошлому. Занятия 

людей. Названия европейских городов. 

      2. Грамматика: Безличные предложения (повторение). Сравнительная степень 

сравнения   

      прилагательных (повторение). Глагол to be в Past Simple. Превосходная степень 

сравнения  

      прилагательных. Супплетивные формы степеней сравнения прилагательных 

good и bad.  

Погода в разных 

городах в разное 

время года. 

Занятия людей и 

погода. 

Учащиеся: 

• воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы  и короткие 

тексты; 

• воспринимают на слух небольшие 

диалоги и находят запрашиваемую в 

них информацию; 

• отвечают на вопросы с опорой на 

картинку по прослушанному 

аудиотексту; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

• сопоставляют и дифференцируют 

похожие по звучанию сочетания I like / 

I would like и правильно используют их 

в речи; 

• используют в тренировочных заданиях 

и в речи прилагательные в 

сравнительной степени; 

• читают тексты, извлекая заданную 

информацию; 

• подбирают заголовки к прочитанным 

текстам и подбирают иллюстрации к 

текстам; 

• знакомятся с грамматическим временем 

Past Simple (глагол to be) и используют 

формы этого глагола в речи; 

• разучивают четверостишие, рифмовки, 

поют песню; 

• дают описания погоды в разных местах 

(в настоящем и прошлом); 

• знакомятся с супплетивными формами 

степеней сравнения прилагательных 

Звуки: [P], [W], 

[R], [qu], [e]. 

Ago, last, then, 

was, were, 

yesterday. 

Good-better- (the) 

best; 

Bad-worse-(the) 

worst. 

Cloudy, dry, foggy, 

rainy, snowy, 

sunny, warm, 

windy. 

Paris, Moscow, 

Glasgow, London, 

Rome, Madrid. 

Blow, nasty, put on, 

shine, take off, 

want, weather. 
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good и bad; 

• знакомятся со способами образования 

превосходной степени английских 

прилагательных и используют их в 

речи; 

• сопоставляя факты языка, делают вывод 

о том, как в английском языке строятся 

вопросительные предложения с 

глаголом to be в прошедшем времени; 

• составляют вопросы к имеющимся 

ответам на основе прочитанного текста; 

• знакомятся с деривационной моделью 

noun + y = adjective; 

• используют безличные предложения 

для описания погоды; 

• учатся использовать языковую догадку, 

определяя значение новых слов, 

созданных с помощью словосложения; 

• используя образец, рассказывают о 

своих делах и о погоде накануне; 

• читают сказку с ее одновременным 

прослушиванием; 

• пишут  слова, словосочетания, 

орфографический диктант; 

• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной  работы, 

оценивают свои результаты 

Раздел 7: На выходных   – 13 часов 

Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты в магазине. Выходные дни. Пикник. Путешествия. 

Праздники. Каникулы. Поездка в Москву.  

 2. Грамматика: Глагол to be в Past Simple (повторение). Оборот  there was / there 

were. Правильные глаголы в Past Simple. Future Simple. Оборот to be going to.    

Поход в магазин. 

Путешествия по 

городам и странам. 

Погода. 

Прошлые 

выходные. 

Выходные дни в 

семье Баркеров. 

Путешествие в 

Москву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• воспринимают на слух слова, 

словосочетания,  короткие тексты и 

диалоги; 

• находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

• определяют общую идею 

прослушанного текста; 

• соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

• рассказывают о походе в магазин, 

используя конструкцию there was / there 

were; 

• знакомятся с новым грамматическим 

временем  Past Simple; 

• учатся произносить окончание –ed 

правильных глаголов; 

Правильные 

глаголы в  Past 

Simple: call, close, 

play, clean, answer, 

live, enjoy, love, 

open, show, watch, 

like, jump, finish, 

look, thank, walk, 

work, dress, wash, 

count, hate, skate, 

want, help, listen; 

decide, invite, join, 

talk, travel, try, 

visit. 

Travel by bus, 

travel by car, travel 

by plane,  travel by 

train, travel by ship. 

Country, holiday, 
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Уроки общего 

повторения и 

контроля знаний, 

проектная работа 

 5 часов 

 

• используют новое время в речи; 

• составляют рассказ о прошлом 

выходном дне; 

• читают текст с целью общего его 

понимания; 

• вычитывают из текста глаголы в 

прошедшем времени; 

• работают в парах, конструируя вопросы 

в прошедшем времени и отвечая на них; 

• составляют сообщения о том, что они 

делали / не делали в прошлом; 

• задают вопросы по тематической 

картинке и отвечают на них; 

• задают специальные вопросы в Past 

Simple и отвечают на них; 

• рассказывают о том, где герои заданий 

были в прошлом и что они там делали; 

• знакомятся с формами глагольных 

инфинитивов и используют их в речи; 

• проводят сопоставление 

грамматических времен  Present Simple 

и Past Simple; 

• знакомятся с грамматическим временем 

Future Simple и используют его в речи; 

• составляют высказывания о будущих 

событиях, о летних каникулах; 

• составляют (по образцу) сообщения о 

том, что собираются делать различные 

люди (с опорой на зрительный ряд); 

• делают умозаключения об образовании 

вопросительной формы оборота  to be 

going to (с опорой на таблицу); 

• учатся давать краткие ответы на 

подобные вопросы; 

• читают отдельные слова, 

словосочетания, предложения; 

• читают и завершают короткие тексты, 

используя глаголы в соответствующем 

времени; 

• подбирают заголовки к прочитанному 

тексту; 

• читают тексты и вычленяют из них 

запрашиваемую информацию; 

• вычитывают из текста предложения с 

оборотом  to be going to; 

• пишут слова, словосочетания, 

предложения, 

орфографический диктант; 

• выполняют проектное задание; 

• подводят итоги проделанной  работы, 

оценивают свои результаты 

next, people, place, 

soon, tomorrow. 
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4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия  

Примечания 

 1 четверть 18 ч. 4а 4б   

 Раздел 1. Знакомьтесь с Джоном Баркером и 

его семьей. 

9 ч.     

1. Знакомство с новой лексикой по теме «Семья» 1     

2. Грамматика: Построение вопросов в настоящем 

простом времени. Словарный диктант № 1. 

1     

3. Грамматика: Вопросительное слово What? 

Наречия времени. 

1     

4. Грамматика: Притяжательный падеж имен 

существительных. Словарный диктант № 2. 

1     

5. Чтение текста о семье. Повторение 

множественного числа существительных. 

1     

6. Работа с текстом о Маргарет Баркер. Словарный 

диктант № 3.  

1     

7. Обобщающий урок по теме «Знакомьтесь с 

Джоном Баркером и его семьей» 

1     

8. Контрольная работа № 1 по теме 

«Знакомьтесь с Джоном Баркером и его 

семьей» 

1     

9. Проектная работа № 1 «Мое семейное древо» 1     

 Раздел 2. Мой день. 9 ч.     

10. Повседневные занятия членов семьи. 

Знакомство с новой лексикой по теме «Мой 

день». 

1     

11. Настоящее простое время и настоящее 

длительное время. Словарный диктант № 4.  

1     

12. Настоящее длительное время (образование, 

употребление).  

1     

13. Отрицательные предложения в настоящем 

длительном времени. Словарный диктант № 5. 

1     

14. Построение общих и специальных вопросов в 

настоящем длительном времени. 

1     

15. Работа с текстом «Салли Баркер» 1     

16. Обобщающий урок по теме «Мой день». 1     

17. Контрольная работа № 2 по теме «Мой день». 1     

18. Проектная работа № 2 «Мой распорядок дня» 1     

 2 четверть 14 ч     

 Раздел 3. Дома. 9 ч.     

19. Личные местоимения в объектном падеже. 

Новая лексика по теме «Дом». 

1     

20. Предлоги места. Словарный диктант № 6. 1     

21. Притяжательные местоимения. Словарный 1     
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диктант № 7. 

22. Конструкция How many …? (Сколько…?). 

Словарный диктант № 8. 

1     

23. Употребление конструкции How many …? 

(Сколько…?). Словосочетания с предлогом in. 

1     

24. Работа с текстом «пятизвездочный отель». 

Словарный диктант № 9. 

1     

25. Обобщающий урок по теме «Дома».  1     

26 Контрольная работа № 3 по теме «Дома». 1     

27 Проектная работа № 3 по теме «Моя комната». 1     

 Раздел 4. Я иду в школу. 9 ч.     

28. Описание классной комнаты. Новая лексика по 

теме «Школа» 

1     

29. Конструкция there is/ there are. Числа от 20 до 

100.  Словарный диктант № 10. 

1     

30. Время. Отрицательные предложения с 

конструкцией there is/ there are. 

1     

31. Вопросительные предложения с конструкцией 

there is/ there are. Словарный диктант № 11. 

1     

32. Употребление конструкции there is/there are.  1     

 3 четверть 20ч.     

33. Работа с текстом «Школа Марии». Словарный 

диктант № 12. 

1     

34. Обобщающий урок по теме «Я иду в школу». 1     

35. Контрольная работа № 4 по теме «Я иду в 

школу». 

1     

36 Проектная работа № 4 «Классная комната моей 

мечты» 

1     

 Раздел 5. Я люблю еду. 10 ч.     

37. Новая лексика по теме «Употребление пищи». 1     

38. Словообразование (конверсия). Новая лексика 

по теме «Еда и напитки». Словарный диктант 

№ 13. 

1     

39. Безличные предложения в английском языке. 

Словарный диктант № 14. 

1     

40. Конструкция would you like. Словарный 

диктант № 15. 

1     

41. Степени сравнения прилагательных. 1     

42. Тренировка в употреблении степеней сравнения 

прилагательных и конструкции would you like. 

1     

43. Работа над текстом «Приемы пищи в семье 

Баркеров» 

1     

44. Обобщающий урок по теме «Я люблю еду» 1     

45. Контрольная работа № 5 по теме «Я люблю 

еду» 

1     

46. Проектная работа № 5 «Любимые блюда моей 

семьи» 

1     

 Раздел 6. Какая у нас погода. 9 ч.     

47. Прошедшее простое время: вспомогательные 

глаголы was и were. 

1     
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48. Отрицательные предложения с was и were. 

Степени сравнения прилагательных good и bad. 

1     

49. Степени сравнения   многосложных 

прилагательных. Новые слова по теме «Погода» 

1     

50. Погода в разных городах в разное время года. 

Словарный диктант № 16. 

1     

51. Конструкции I like и I would like. 1     

52. Монологическая речь по теме «Погода».  

Словарный диктант № 17. 

1     

 4 четверть 16 ч.     

53. Обобщающий урок по теме «Какая у нас 

погода» 

1     

54. Контрольная работа № 6 по теме «Какая у 

нас погода.» 

1     

55. Проектная работа № 6 «Мое любимое время 

года» 

1     

 Раздел 7. На выходных 13 ч.     

56. Что я делал в прошлые выходные. Правильные 

глаголы в прошедшем простом времени. 

1     

57. Прошедшее простое время: образование 

отрицательных и вопросительных предложений. 

1     

58. Употребление прошедшего простого времени. 1     

59. Образование будущего простого времени. 

Словарный диктант № 18. 

1     

60 Тренировка в употреблении будущего простого 

времени. 

1     

61. Конструкция to be going to.  1     

62. Работа над текстом «Джейн приезжает в 

Москву» 

1     

63. Обобщающий урок по теме «На выходных» 1     

64. Контрольная работа № 7 по теме «На 

выходных». 

1     

65. Проектная работа № 7 «Выходные в моей 

семье» 

1     

66. Обобщение материала, изученного в 4 классе. 1     

67. Итоговая контрольная работа за курс 4 

класса. 

1     

68. Итоговый урок за курс 4 класса. 1     
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