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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  английскому  языку  для  начальной  школы  предназначена  для
обучающихся 4а класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет английский язык

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в  Российской Фе-
дерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «ПАС-
КАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от
18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания"

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлены

на формирование у обучающихся:
-  первоначального представления о  роли и значимости английского языка в  жизни

современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  начального  опыта
использования  английского  языка  как  средства  межкультурного  общения,  нового
инструмента познания мира и культуры других народов;
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-  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;

-  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);

-  основ  коммуникативной  культуры.  Обучающиеся  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;

- положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  предмету
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений
(СУУ),  что  заложит  основы  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  английским
языком на следующей ступени образования.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  базовым  учебным  планом  на  изучение  английского  языка в

начальной школе отводится 2 часа в неделю. Общее количество учебных часов для 4 класса
составляет 68 часов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Для реализации данной рабочей программы используется УМК «Английский язык 4»

авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).
Учебник: Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. и др. Английский язык.

Учебник в 2-х частях. Москва. «Просвещение», 2018.
Предлагаемый  УМК  разработан  на  основе  методической  концепции

коммуникативного  иноязычного  образования,  которая  обеспечивает  не  только  обучение
английскому языку, но и развивает индивидуальность обучающегося в диалоге культур.

 

УМК «Английский язык 4» состоит из следующих компонентов:

бумажные носители электронные носители

Учебник (Student’s Book)
Рабочая тетрадь (Activity Book)
Книга для учителя 
(Teacher’s Book)
Рабочая программа
Календарно-тематическое планирование
Контрольные задания

I.Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we
II. Цифровые носители
Электронное  приложение  ABBYY  Lingvo  с
аудиокурсом
Аудиоприложение к контрольным заданиям
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА

Личностные результаты
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.

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
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 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 обучающегося;

 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
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающийся 4

класса научится:
o находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
o узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
o понимать  особенности  британских  и  американских  национальных  и  семейных

праздников и традиций;
o понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
o узнавать  наиболее  известных  персонажей  англоязычной  детской  литературы  и

популярные литературные произведения для детей;
o узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их

героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Обучающийся 4 класса получит возможность:

o сформировать  представление  о  государственной  символике  стран  изучаемого
языка;

o сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
o представлять реалии своей страны средствами английского языка.
o познакомиться  и  выучить  наизусть  популярные  детские  песенки  и

стихотворения;
В  процессе  овладения  учебным  аспектом  у  обучающихся  будут  развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении обучающийся 4 класса научится:

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

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора:  рифмовки,

стихотворения, песни;
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста;
 выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании обучающийся 4 класса научится:
 понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
-  содержание  текста  на  уровне  значения  (уметь  отвечать  на  вопросы  по  содержанию
текста);
 понимать основную информацию услышанного;
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 понимать детали текста;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:
 понимать  на  слух  разные  типы  текста,  соответствующие  возрасту  и  интересам

обучающихся (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.
В чтении обучающийся 4 класса овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:

 по транскрипции;

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

 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.
Обучающийся 4 класса 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;
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 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;

Обучающийся 4 класса 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;

В письме обучающийся 4 класса 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;
Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:

- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
-  писать  короткие  сообщения  (в  рамках  изучаемой  тематики)  с  опорой  на

план/ключевые слова (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

Предметные результаты
Графика, каллиграфия и орфография.

Обучающийся 4 класса научится:
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 распознавать слова, написанные разными шрифтами;

 отличать буквы от транскрипционных знаков;

 читать слова по транскрипции;

 пользоваться английским алфавитом;

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом);

 сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие
транскрипционные знаки;

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:

 писать транскрипционные знаки;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи
Обучающийся 4 класса 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;

Обучающийся 4 класса 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
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах,

так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики 4 класса.
В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);

 интернациональная лексика (film, festival, etc.);
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 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.);

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s …
o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did you…?
Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), Expressing
good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very much. Thanks a
lot. Thank you anyway.) и т.д.
Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования:

 аффиксацией: суффиксы существительных  –er (a singer,  a reporter),  -or (an actor),  -ion
(celebration),  -ing (reading);  образования  прилагательных  в  сравнительной  степени  –er
(larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых числительных
–th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- (usual - unusual);

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  down+stairs=downstairs);

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))

Грамматическая сторона речи
Грамматические навыки формируются как на  базе  материала,  усвоенного во  2 и  3

классах, так и нового. 
1. Имя существительное

o особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);
o особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);

2. Артикль
o основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными;

3. Имя прилагательное
o положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting);
o образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по

правилам (good – better – best, bad – worse – worst);
4. Имя числительное

o порядковые числительные от 1 до 30.
o использование числительных в датах.

5. Глагол
o понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
o видо  -  временная  форма  Present Perfect (I have seen this film)  в  утвердительных,

отрицательных и вопросительных предложениях; 
o видо  -  временная  форма  Present Progressive в  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных предложениях; 
o to be going to для выражения действия в будущем;
o глагольные конструкции (I like to…);

6. Предлог
o предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);

7. Простое предложение

10



o безличные предложения (It is five o’clock.).
o повелительные  предложения  (утвердительные  повелительные  предложения   (Be

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!)
8. Сложное предложение

o сложноподчиненные предложения с союзом because
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный
знак.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ФГОС определяет  требования  к  результатам освоения  образовательной программы

начального общего образования. В связи с этим впервые в истории российского образования
разработана  система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ. Большое внимание уделяется процедурам и механизмам оценки.

Система  оценки  рассматривается  как  «сложная  и  многофункциональная  система,
включающая  как  текущую,  так  и  итоговую  оценку  результатов  деятельности  младших
школьников;  как  оценку  деятельности  педагогов  и  школы,  так  и  оценку  результатов
деятельности системы образования».

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном  соответствии  с
требованиями  Стандарта  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи с использованием средств,  релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного оценивания,  так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  При
этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса, т.е. на базовом уровне.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач.

Иными  словами,  объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Основную  роль  в  оценках  по  иностранному  языку,  характеризующих  динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся,  их продвижение в  освоении
планируемых  результатов  играют  четвертные  и  годовые  контрольные  работы,  результаты
выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той
или иной стадии обучения.

Эти  работы  включают  задания  на  контроль  сформированности  коммуникативной
компетенции  в  четырёх  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении,
письме), а также на контроль навыков оперирования изученными лексико-грамматическими
средствами.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ ОТВЕТОВ

Монологическая речь (максимум 12 баллов)

Б
ал

л
ы Решение

коммуникативной
задачи

Содержание Лексическое
оформление речи

Грамматическое
оформление речи

Произношение

Б
ал

л
ы

3 Коммуникативная 
задача решена 
полностью.

Задание 
полностью 
выполнено: 
цель общения 
успешно 
достигнута, 
тема раскрыта в 
заданном 
объеме.

Используемые 
лексические 
средства 
адекватны и 
разнообразны.

Нечастые 
грамматические 
погрешности в речи 
обучающихся не 
вызывают 
затруднений в 
понимании его 
коммуникативных 
намерений.

Речь понятна: в 
произношении 
учащегося 
отсутствуют 
существенные 
погрешности. 
Ударение в словах и 
фразах соблюдается.
Интонационное 
оформление 
правильное .

2

2 Коммуникативная
задача  решена,
немногочисленные
языковые
погрешности  не
препятствуют
пониманию.

Задание 
выполнено: 
цель общения 
достигнута, 
однако тема 
раскрыта не в 
полном объеме.

Демонстрирует 
достаточный 
словарный запас, 
однако 
обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
подборе слов и 
допускает 
неточности в их 
употреблении.

Грамматические 
ошибки в речи 
обучающихся 
вызывают 
затруднения в 
понимании его 
коммуникативных 
намерений.

В отдельных 
случаях понимание 
речи затруднено из-
за наличия 
фонематических 
и/или 
интонационных 
ошибок.

1

1 Коммуникативная 
задача решена, но 
лексико-
грамматические 
погрешности 
препятствуют 
пониманию.

Задание 
выполнено не 
полностью: цель
общения 
достигнута не 
полностью, тема
раскрыта в 
ограниченном 
объеме.

Демонстрирует 
достаточный 
словарный запас, 
однако 
обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
подборе слов и 
допускает 
неточности в их 
употреблении.

Грамматические 
ошибки в речи 
обучающегося 
вызывают 
затруднения в 
понимании его 
коммуникативных 
намерений.

В отдельных 
случаях понимание 
речи затруднено из-
за наличия 
фонематических 
и/или 
интонационных 
ошибок.

1

0 Коммуникативная 
задача не решена.

Задание не 
выполнено: 
цель общения 
не достигнута.

Словарный запас 
обучающегося не 
достаточен для 
выполнения 
поставленной 
задачи.

Неправильное 
использование 
грамматических 
структур делает 
невозможным 
выполнение 
поставленной 
задачи.

Речь почти не 
воспринимается на 
слух из-за большого
количества 
фонематических 
ошибок и 
интонационных 
ошибок, что 
значительно 
препятствует 
пониманию речи 
обучающегося.
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За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7
Отметка 5 4 3 2

Диалогическая речь (максимум 12 баллов)

Б
ал

л
ы Решение

коммуникативной
задачи

Содержание Лексическое
оформление речи

Грамматическое
оформление речи

Произношение

Б
ал

л
ы

3 Коммуникативная 
задача решена 
полностью.

Демонстрирует
способность 
логично и 
связно вести 
беседу: 
обучающийся 
начинает и 
активно 
поддерживает 
ее, соблюдая 
очередность в 
обмене 
репликами; 
способен 
быстро 
реагировать на 
реплику 
собеседника.

Демонстрирует 
словарный запас, 
адекватный 
поставленной 
задаче. 
Используемые 
лексические 
средства 
разнообразны.

Адекватно 
использует 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Речь понятна: в 
произношении 
обучающегося 
отсутствуют 
существенные 
погрешности, 
фонематические 
ошибки 
практически 
отсутствуют.

2

2 Коммуникативная
задача  решена,
немногочисленные
языковые
погрешности  не
препятствуют
пониманию.

В целом 
демонстрирует 
способность 
логично и 
связно вести 
беседу: 
обучающийся 
начинает и в 
большинстве 
случаев 
поддерживает 
ее с 
соблюдением 
очередности 
при обмене 
репликами.

Демонстрирует 
достаточный 
словарный запас, 
в основном 
соответствующий
поставленной 
задаче, однако 
обучающийся 
испытывает 
затруднения при 
подборе слов и 
допускает 
отдельные 
неточности в их 
употреблении.

Нечастые 
грамматические 
погрешности в 
речи не вызывают
затруднений в 
понимании его 
коммуникативных
намерений. 
Использует 
грамматические 
структуры, в 
целом 
соответствующие 
поставленной 
задаче.

В отдельных 
случаях 
понимание речи 
затруднено из-за 
наличия 
фонематических 
ошибок и/или 
интонацией, 
соответствующей
моделям родного 
языка.

1

1 Коммуникативная 
задача решена, но 
лексико-
грамматические 
погрешности 
препятствуют 
пониманию.

Демонстрирует
неспособность 
логично и 
связно вести 
беседу: 
обучающийся 
не стремится 
начинать и 
поддерживать 
беседу, в 
значительной 
степени 
зависит от 
помощи со 
стороны 

Демонстрирует 
достаточный 
словарный запас, 
в основном 
соответствующий
поставленной 
задаче, однако 
учащийся 
испытывает 
затруднения при 
подборе слов и 
допускает 
отдельные 
неточности в их 
употреблении.

Нечастые 
грамматические 
погрешности в 
речи не вызывают
затруднений в 
понимании его 
коммуникативных
намерений. 
Использует 
грамматические 
структуры, в 
целом 
соответствующие 
поставленной 
задаче.

В отдельных 
случаях 
понимание речи 
затруднено из-за 
наличия 
фонематических 
ошибок и/или 
интонацией, 
соответствующей
моделям родного 
языка.

1
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собеседника.

0 Коммуникативная 
задача не решена.

Обучающийся  
не может 
поддерживать 
беседу.

Словарный запас 
обучающегося не 
достаточен для 
выполнения 
поставленной 
задачи.

Неправильное 
использование 
грамматических 
структур делает 
невозможным 
выполнение 
поставленной 
задачи.

Речь почти не 
воспринимается 
на слух из-за 
большого 
количества 
фонематических 
ошибок и 
интонационных 
моделей, не 
характерных для 
английского 
языка, что 
значительно 
препятствует 
пониманию речи 
обучающегося.

0

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7
Отметка 5 4 3 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ

Б
ал

л
ы Решение

коммуникативной
задачи

Содержание Лексическое
оформление

речи

Грамматическое
оформление речи

Произношение

Б
ал

л
ы

3 Коммуникативная 
задача решена, 
немногочисленные 
языковые 
погрешности не 
препятствуют 
пониманию текста.

Задание 
полностью 
выполнено: 
содержание 
отражает все 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
высказывание 
логично.

Используемый 
словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, 
обучающийся 
показал знание 
лексики и 
успешно 
использовал ее.

Грамматические 
структуры 
используются в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
практически 
отсутствуют 
ошибки, 
соблюдается 
правильный 
порядок слов.

Орфографические 
ошибки 
практически 
отсутствуют, текст 
написан с 
соблюдением 
правил 
каллиграфии.

2

2 Коммуникативная
задача  решена,
лексико-
грамматические
погрешности
затрудняют
понимание текста.

Задание 
выполнено: 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, 
раскрыты не 
полностью, 
высказывание в
основном 
логично.

Используемый 
словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако 
случаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный 
запас 
ограничен, но 
использован 
правильно.

Имеется ряд 
грамматических 
ошибок, не 
затрудняющих 
понимание 
текста.

Имеется ряд 
орфографических 
ошибок и 
незначительное 
отклонение от 
правил 
каллиграфии, что 
не затрудняют 
понимание текста.

1
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1 Коммуникативная 
задача решена, но 
языковые 
погрешности 
препятствуют 
интерпретации 
текста.

Задание 
выполнено не 
полностью: 
содержание 
отражает не все
аспекты, 
указанные в 
задании, 
высказывание 
не всегда 
логично.

Используемый 
словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако 
случаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный 
запас 
ограничен, но 
использован 
правильно.

Имеется ряд 
грамматических 
ошибок, не 
затрудняющих 
понимание 
текста.

Имеется ряд 
орфографических 
ошибок и 
незначительное 
отклонение от 
правил 
каллиграфии, что 
не затрудняют 
понимание текста.

1

0 Коммуникативная 
задача не решена.

Задание не 
выполнено: 
содержание не 
отражает те 
аспекты, 
которые 
указаны в 
задании, 
отсутствует 
логика в 
построении 
высказывания.

Крайне 
ограниченный 
словарный 
запас не 
позволяет 
выполнить 
поставленную 
задачу или 
обучающийся 
не смог 
правильно 
использовать 
свой 
лексический 
запас для 
выражения 
своих мыслей.

Грамматические 
правила не 
соблюдаются.

Правила 
орфографии и 
правила 
каллиграфии не 
соблюдены, что 
затрудняет 
понимание текста.

0

За выполнение задания баллы соответствуют следующим отметкам:

Баллы 12-11 10-9 8-7 менее 7
Отметка 5 4 3 2

С  точки  зрения  современных  подходов  к  оцениванию,  «оптимальным
способом  организации  накопительной  системы  оценки  является  портфолио
обучающегося,  понимаемое  как  коллекция  работ  и  результатов  обучающегося,
которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях».

В  портфолио  обучающихся  начальной  школы  рекомендуется  включать
выборки  детских  работ  -  формальных  и  творческих,  выполненных  как  в  ходе
обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные материалы
наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.д.); материалы,
характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и
досуговой деятельности.

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но
и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных  педагогических  задач,
позволяющее:

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
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- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;

-  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)
деятельности обучающихся;

-  формировать  умение  учиться  -  ставить  цели,  планировать  и  организовывать
собственную учебную деятельность.

Варианты портфолио являются одним из компонентов современных УМК по
иностранному языку.

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  портфолио  в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов  начального общего образования,  закреплённых в Стандарте.  Итоговая
оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфолио.

Таким  образом,  современные  подходы  к  оценке  достижения  планируемых
результатов по иностранному языку включают в себя уровневую дифференциацию
на основании накопительной системы оценивания через портфолио.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Cодержание  образовательной  дисциплины  «английский  язык»  составляет
иноязычная  культура  как  интегративная  духовная  сущность,  присваиваемая
обучающимся  в  процессе  функционирования  всех  четырех  аспектов  иноязычного
образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.

Ведущими на начальной ступени являются  развивающий и воспитательный
аспекты,  которые  опираются  на  познавательный  и  учебный.  Это  оказывается
возможным  благодаря  определенной  стратегии,  выражаемой  формулой  «культура
через  язык,  язык  через  культуру».  Данная  стратегия  означает  присвоение  фактов
культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств
общения)  и  овладение  языком  (видами  речевой  деятельности  как  средствами
общения)  на  основе  присвоения  фактов  культуры.  Указанная  стратегия
переориентирует  образование  со  знаниецентрического  на  культуросообразное,
обеспечивая  духовное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  национальным
воспитательным идеалом.

Культура  как  система  ценностей,  является  содержанием  образования,
овладевая которой, обучающийся становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного
диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус обучающегося как
субъекта  родной  культуры,  воспитывается  чувство  патриотизма,  формируется
гражданин России.

В  данном  курсе  реализуются  основные  методические  принципы
коммуникативного иноязычного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7. Принцип новизны.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ

Предметное содержание речи реализуется в  воспитательном,  развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных 
профессий. Выбор профессии. (10 ч.)

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 
времени. Занятия в будние и выходные дни. (8 ч.)

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя 
комната. Работа по дому. (8 ч.)

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу. (1 ч.) 

Мир моих увлечений. Магазин игрушек. (2 ч.)
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Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 
предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные
ярмарки. (12 ч.)

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на 
ферме и в зоопарке. (8 ч.)

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 
языка/родной стране. (9 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: 
общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности 
стран изучаемого языка и родной страны. (10 ч.)

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся.

Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
обучающихся  4  класса  с  указанием  задач,  учитывающих  специфику  предмета
«Английский язык», даны в Таблице №2.

     
Таблица 
№2.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся на уроках английского языка с конкретизацией задач

Основные направления и 
ценностные основы воспитания 
и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации
обучающихся

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к 
своему народу, к своей малой 
родине, к родному языку; закон и 
правопорядок; свобода и 
ответственность.

- знание традиций/правил своей семьи и 
школы, бережное отношение к ним;
- любовь к школе, к своей малой родине
(своему селу, городу), народу, России;

- уважительное отношение к родному языку;
-  осознание  родной  культуры  через  контекст
культуры англоязычных стран;
-  чувство  патриотизма  через  знакомство  с
ценностями родной культуры;
- стремление достойно представлять родную 
культуру;
- знание правил поведения в школе, дома, в 
общественных местах, на улице;
- отрицательное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; 
справедливость; милосердие; 

-  элементарные  представления  о  моральных
нормах и правилах нравственного поведения;
- различение хороших и плохих поступков, 
стремление избегать совершения плохих 
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честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о 
старших и младших;

поступков;
- почтительное отношение к родителям;
- уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;
-  этические  чувства:  доброжелательность,
эмоционально-нравственная  отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других
людей;
- установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
- стремление иметь собственное мнение;
- знание правил вежливого поведения, правил 
речевого этикета, умение пользоваться 
«волшебными» словами.

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; 
творчество; познание; 
целеустремленность; 
настойчивость в достижении 
целей; ответственность; 
бережливость;

- уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников;
- первоначальные навыки коллективной 
учебной деятельности, в том числе при 
разработке и реализации творческих проектов;
- представления о важности роли знаний в 
жизни человека и общества;
- желание познавать мир, расширять кругозор, 
проявлять любознательность;
- элементарные представления об основных 
профессиях;
- умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность, самостоятельность и 
настойчивость в выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданий;
-  умение  различать  полезное  и  бесполезное
времяпрепровождение  и  стремление
рационально использовать время;
- умение нести индивидуальную 
ответственность за выполнение задания;
- бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам;
-  стремление  поддерживать  порядок  в  своей
комнате, на своем рабочем месте;
- отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда других людей.

4. Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, 
здоровье социальное (здоровье 
членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый 

- понимание важности физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;
- знание и выполнение санитарно-
гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
- интерес к прогулкам на природе, подвижным 
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образ жизни. играм, участию в спортивных соревнованиях;
-  стремление  не  совершать  поступки,
угрожающие  собственному  здоровью  и
безопасности;
потребность в  здоровом  образе  жизни  и
полезном времяпрепровождении.

5. Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; 
окружающий мир; экология;

- интерес к природе и природным явлениям;
- бережное отношение к растениям и 
животным;
- потребность и стремление заботиться о 
домашних питомцах
чувство ответственности за жизнь и здоровье 
домашних питомцев.

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание).
Ценности: красота; гармония; 
духовный мир человека; 
художественное творчество.

- умение видеть красоту в окружающем мире;
в  труде,  творчестве,  поведении  и  поступках
людей;
- интерес к чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, выставкам;
- интерес к занятиям художественным 
творчеством;
стремление выражать себя в различных видах 
творческой деятельности.

7. Воспитание уважения к 
культуре народов англоязычных
стран. 
Ценности: культура и язык 
народов англоязычных стран, 
толерантность, интернационализм;

 интерес и уважительное отношение к 
иностранному языку и культуре народов 
англоязычных стран;

 элементарные представления о 
художественных и эстетических ценностях 
чужой культуры;

 стремление понимать образ жизни 
зарубежных сверстников;

 уважительное отношение к особенностям 
образа жизни зарубежных сверстников;

 воспитание уважительного отношения к 
чужому мнению;

 потребность и способность представлять 
культуру своей страны;

 стремление участвовать в межкультурной 
коммуникации: принимать решения, давать
оценки, уважительно относиться к 
собеседнику, его мнению.

Содержание развивающего аспекта
1.  Формирование  положительного  отношения  к  учебному  предмету  и

устойчивой мотивации к дальнейшему изучению английского языка;
2.  Развитие  языковых  и  речемыслительных  способностей,  психических

функций и процессов.
3.  Развитие  специальных  учебных  умений  и  универсальных  учебных

действий.
Обучающиеся овладевают следующими СУУ:
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- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами
чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;

-  пользоваться  справочным  материалом:  англо-русским  словарем,  русско-
английским  словарем,  грамматическим  справочником,  лингвострановедческим
справочником;

-  пользоваться  различными опорами:  грамматическими  схемами,  речевыми
образцами,  ключевыми  словами,  планом  и  др.  для  построения  собственных
высказываний;

- пользоваться электронным приложением;

Обучающиеся овладевают следующими УУД:
-  работать  с  информацией  (текстом/аудиотекстом):  извлекать  нужную

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,
отличать  главную  информацию  от  второстепенной,  понять  последовательность
описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой,
осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, расширять устную и
письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии;

-  рационально  организовать  свою  работу  в  классе  и  дома  (выполнять
различные типы упражнений и т.п.);

-  сотрудничать  со  сверстниками,  работать  в  паре/  группе,  вести  диалог,
учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно;

- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения

в различных видах речевой деятельности;
-  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования  (в  том  числе  пользоваться  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий).

В  качестве  средств  развития  СУУ  и  УУД  используются  различные  виды
упражнений и памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как специальное средство
развития  СУУ  и  УУД  представляет  собой  вербальную  модель  приема  учебной
деятельности, т.е. словесное описание того зачем, почему и как следует выполнять
какое-либо учебное действие наиболее рациональным образом.

Технология  работы  с  памяткой  зависит  от  ее  вида.  В  УМК  “English 4”
разработаны и используются следующие виды памяток:

 Памятка – алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность
операций.

 Памятка – инструкция – предлагает желаемую последовательность операций,
но  обучающемуся  дается  возможность  самостоятельно  изменить  эту
последовательность или свернуть некоторые операции.

 Памятка  -  совет –  рекомендует  возможные способы выполнения  действия,
оставляя  обучающемуся  право  выбора  подходящего  для  него  способа
выполнения действия. 

 Памятка – показ – дает пример выполнения задания.

 Памятка – стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив 
Все  памятки  можно  условно  разделить  на  две  большие  группы.  Памятки

первой группы предназначены для того, чтобы научить обучающихся рационально
выполнять учебную деятельность, совершаемую на уроке под руководством учителя.
Цель  второй  группы  памяток  —  научить  обучающихся  работать  над  языком
самостоятельно (дома).
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Распределение памяток для развития СУУ и УУД в 4 классе дано в Таблице №3.

Список памяток для развития СУУ и УУД.
Таблица №3.

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки
1 Как услышать то, что 

ты слышишь.
умение работать с информацией 
(аудиотекстом)

Инструкция 

2 Что нам стоит 
высказывание 
построить…

умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации

Совет

3 Как работать с Книгой 
для чтения.

умение рационально организовать 
свою работу дома

Совет

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией 
(выстраивать последовательность 
событий)

Совет

5 Догадайся сам умение работать с информацией 
(умение пользоваться языковой 
догадкой)

Совет

6 Что можно узнать о 
глаголе из словарной 
статьи.

умение работать со справочным 
материалом (англо-русский 
словарь)

Показ

7 Ум хорошо, а два 
лучше!

умение сотрудничать со 
сверстниками (работать в паре)

Совет

8 Как правильно 
оформляется письмо.

умение работать с информацией 
(организовать информацию)

инструкция

9 Творческий проект - 
это интересно!

умение планировать и 
осуществлять проектную 
деятельность

Совет

10 Как пользоваться 
лингвострановедчески
м справочником.

умение работать со справочным 
материалом 
(лингвострановедческим 
справочником)

Совет

11 Говорите медленнее … 
Я записываю

умение рационально 
организовывать свою работу в 
классе (выполнять упражнение 
«заполнение пропусков»)

инструкция

12 Как научиться 
понимать всё, о чем 
читаешь

умение работать с информацией 
(читать с полным пониманием 
содержания)

Совет

13 Интонация значит 
много

умение рационально работать над 
интонацией

инструкция 

14 Как выполнять задания 
под рубрикой “Role 
Play”

умение сотрудничать со 
сверстниками, вести диалог, 
учитывая позицию собеседника

инструкция

15 Как работать в группе. умение сотрудничать со 
сверстниками, работать в группе

Совет

16 Как правильно 
заполнять таблицу.

умение работать с информацией 
(заполнять таблицы)

инструкция

17 Как выполнять задания 
из раздела “Test 
Yourself”

умение выполнять задания в 
различных тестовых форматах, 
оценивать свои умения в различных

совет
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видах речевой деятельности
18 Как правильно выбрать

значение 
многозначного слова?

умение работать со справочным 
материалом (умение пользоваться 
англо-русским словарем)

Показ

19 Как правильно искать в
словаре значения 
словосочетаний?

умение работать со справочным 
материалом (умение пользоваться 
англо-русским словарем)

инструкция

20 Как быстро найти 
необходимую 
информацию в тексте

умение работать с информацией 
(извлекать нужную информацию)

инструкция

21 Как составить рассказ 
по картинке?

умение работать с информацией 
(составлять высказывание по 
картинке)

инструкция

22 Как понять основную 
идею текста.

умение работать с информацией 
(определять основную идею текста)

инструкция

4.  Развитие  способности  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей. 

6.  Овладение  различными  способами  поиска  материала,  сбора,  обработки,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами.

7.  Умение  читать  тексты различных стилей и  жанров  в  соответствии с  целями и
задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с
коммуникативными задачами.

8.  Владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта
Содержание  социокультурного  (познавательного)  аспекта  направлено  на

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Объектами  овладения  являются  социокультурные  знания  и  умения.
Обучающиеся учатся:

 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  (День  Благодарения,  Рождество,  День
матери,  День  отца,  детские  праздники:  день  рождения,  Индейская  или
футбольная вечеринка и т.п.);

 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра
Милна  «Вини-Пух  и  все,  все,  все»;  герои  сказки  Элвина  Брукса  Уайта
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«Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои
ее стихотворений и т.д.;

 узнавать  наиболее  популярные  в  странах  изучаемого  языка  детские
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев;

 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;

 представлять реалии своей страны средствами английского языка.
Распределение  содержания  познавательного  (социокультурного)  аспекта

представлено в Таблице №4.
          
Таблица 
№ 4.

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта.

Социокультурные знания Основные виды деятельности
обучающихся

Названия стран и 
континентов.

America, Africa, Australia;
England, Scotland, the 
USA;

Russia

- знакомятся с 
местоположением стран и 
континентов и находят их на 
географической карте;

Символика стран 
изучаемого 
языка/родной 
страны.

- знакомятся с государственной 
символикой;

Столицы и крупные
города, некоторые 
сведения о них.

London, Oxford, 
Edinburgh, Washington, 
New York;

Moscow, St Petersburg, 
Vladivostok, Kazan, 
Lipetsk

- знакомятся со столицами и 
крупными городами;
- сообщают сведения о своем 
городе/селе, их 
достопримечательностях;

Достопримечательн
ости стран 
изучаемого 
языка/родной 
страны.

London: Hyde Park, the 
British Museum, London 
Zoo, Hamleys, and other 
sights; Edinburgh and its 
sights;
Washington and its sights;
Paris Disneyland;

Москва (Moscow): Кремль
(the Kremlin), Парк им. 
Горького (Gorky Park), 
Музей изобразительных 
искусств им. Пушкина 
(the Pushkin Museum of 
Fine Arts), Московский 
зоопарк (the Moscow zoo),
Lake Seliger, the Volga

- узнают, какие памятники 
материальной и духовной 
культуры являются предметом 
гордости;
- расспрашивают о 
достопримечательностях своей 
страны или города/села;
- описывают 
достопримечательности своей 
страны или города/села;
- выражают отношение к 
достопримечательностям 
страны изучаемого языка/своей
страны/родного города/села;

Известные 
писатели, 

отрывки из 
литературных 

- узнают наиболее известных 
литературных героев и 
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литературные 
произведения и их 
персонажи.

произведений:
Беатрис Поттер «Сказка о 
Кролике Питере» (Beatrix 
Potter The Tale of Peter 
Rabbit, The Tale of Two 
Bad Mice); Элвин Брукс 
Уайт «Стюарт Литл» 
(Elwyn Brooks White 
Stuart Little); Артур Конан
Дойль «Рассказы о 
Шерлоке холмсе» (Arthur 
Conan Doyle  stories about 
Sherlock Holmes); Даниэль
Дэфо «Робинзон Крузо» 
(Daniel Defoe Robinson 
Crusoe); Кэтрин 
Мэнсфилд «Кукольный 
домик» (Katherine 
Mansfield The Doll’s 
House); Луиза Мэй Олкотт
«Маленькие женщины» 
(Louisa May Alcott Little 
Women) и др.

литературные произведения;
- сообщают сведения о 
любимых литературных героях;
- описывают любимого 
литературного персонажа;
- выражают отношение к 
героям литературных 
произведений;
- расспрашивают о любимом 
литературном герое;

Праздники и 
традиции.
Проведение досуга.

День отца (Father’s Day) - узнают о праздниках и 
традициях в англоязычных 
странах;
- сравнивают с аналогичными 
праздниками в родной стране;
- сообщают о подготовке и 
праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца, Дня 
матери, Дня дружбы, дня 
рождения;
- расспрашивают о 
праздновании дня рождения;
- сообщают о любимых формах
досуга;

Школа и школьная 
жизнь.

начальная и средняя 
школа (primary school, 
secondary school), 
assembly, registration, 
Международная неделя 
образования (International 
Education Week), словарь 
Вэбстера (Webster’s 
Dictionary), скауты 
(Scouts)

- узнают о школьной жизни 
зарубежных сверстников;
- сравнивают ее со своей 
школьной жизнью;
- рассказывают о школьном 
распорядке дня;
- рассказывают о внеклассных 
занятиях и школьных 
праздниках;
- выражают отношение к 
школьной жизни, школьным 
праздникам и мероприятиям.

Игры, игрушки, детские игры, популярные - узнают наиболее популярные 
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песенки, 
стихотворения.

игрушки, детские песни и 
стихи о животных, о 
школе и т.п.

в странах изучаемого языка 
детские песенки, 
стихотворения и игры;

Популярные 
телепередачи, 
анимационные 
фильмы и их герои.

персонажи популярных 
телепередач и 
анимационных фильмов.

- узнают наиболее популярные 
в странах изучаемого языка 
детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные 
фильмы и их героев;
- выражают отношение к 
героям анимационных фильмов
и телепередач;
- сообщают о любимых героях 
анимационных фильмов и 
телепередач;
- описывают любимого 
персонажа анимационных 
фильмов и телепередач.

Содержание учебного аспекта.
Языковые средства и навыки пользования ими.

Графика, каллиграфия, орфография.

Буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные
соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  каллиграфии.
Основные правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи.
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения

звуков  английского  языка:  соблюдение  долготы  и  краткости  гласных,  отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед
гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное
ударение.  Деление  предложений  на  смысловые  группы.  Логическое  и  фразовое
ударение.  Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов
предложений:  повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),
вопросительного (общий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного,
а также предложений с однородными членами (интонация перечисления).

При  обучении произносительной  стороне  речи используются  упражнения,
помещенные в рубриках  «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s
Sing!”, “Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3

классах,  так  и  нового.  Лексический  запас  составляет  279  лексических  единиц,
предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики 4 класса.

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);

 интернациональная лексика (film, festival, etc.);
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 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.);

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.);

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s
… o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When
did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise
(Really?),  Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!),  Thanking
(Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д.

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования:

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor),
-ion (celebration),  -ing (reading);  образования  прилагательных  в  сравнительной
степени  –er (larger),  прилагательных  в  превосходной  степени  –est (the biggest);
порядковых числительных  –th (sixth); приставки глаголов  re- (to paint –  to repaint),
прилагательных un- (usual - unusual);

 словосложением (N+N  –  class  +room=classroom;  Adv+N  -
down+stairs=downstairs);

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room))

Объем лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в 4 классе
представлен в Таблице №6.

Таблица № 6.
Объем лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в 4 классе.

Лексика
Начальная школа

УМК“English-4”

Продуктивная 152

Рецептивная 127

Общий лексический запас 279

Грамматическая сторона речи
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2

и 3 классах, так и нового. 
1. Имя существительное

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-
shelves);
-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep);

2. Артикль
-основные  правила  использования  артиклей  (a/an,  the)  с  именами

существительными;
3. Имя прилагательное

-положительная,  сравнительная  и  превосходная  степени  сравнения  имен
прилагательных  (large-larger-largest,  interesting-more interesting-  most
interesting);
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-образование  сравнительной  и  превосходной  степеней  сравнения
прилагательных не по правилам (good – better – best, bad – worse – worst);

4. Имя числительное
- порядковые числительные от 1 до 30.
- использование числительных в датах.

5. Глагол
- понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
- видовременная  форма  Present Perfect (I have seen this film)  в  утвердительных,

отрицательных и вопросительных предложениях; 
- видовременная  форма  Present Progressive в  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных предложениях; 
-to be going to для выражения действия в будущем;

- -глагольные конструкции (I like to…);
6. Предлог

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off);
7. Простое предложение

- безличные предложения (It is five o’clock.).
-  повелительные  предложения  (утвердительные  повелительные  предложения

(Be careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!)
8. Сложное предложение

-сложноподчиненные предложения с союзом because
9.  Основные  правила  пунктуации.  Точка.  Запятая.  Восклицательный  знак.
Вопросительный знак.

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у обучающихся
начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка,
необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные
работы

Я и моя семья.
Отдых с семьей. Профессии, занятия
людей различных профессий. Выбор
профессии. 

Мой день. 
Распорядок  дня  школьника.
Распорядок  дня  в  семье.
Обозначение  времени.  Занятия  в
будние и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и 
предметы мебели и интерьера. Моя 
комната. Работа по дому. (8 ч.)

Я и мои друзья. Письмо 
зарубежному другу. (1 ч.) 

Мир моих увлечений. Магазин 
игрушек. (2 ч.)

Моя школа. Классная комната. 
Школьные принадлежности. 
Учебные предметы. Распорядок дня 
в школе. Занятия детей на уроке и на 
перемене. Школьные ярмарки. (12 ч.)

10

8

8

1

2

12

контрольная
работа  к  циклам
уроков 1-2 
(I четверть)

контрольная
работа  к  циклам
уроков  3-4  (II
четверть)
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Мир вокруг меня. Животные, 
описание животных. Животные в 
цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. 
Путешествия. Путешествия по 
странам изучаемого языка/родной 
стране. 

Страна/страны изучаемого языка 
и родная страна. Мой 
город/деревня: общественные места, 
места отдыха. Развлечения в городе. 
Достопримечательности стран 
изучаемого языка и родной страны. 

8

9

10

контрольная
работа  к  циклам
уроков  5-7  (III
четверть)

контрольная
работа  к  циклу
уроков  8  (IV
четверть)

итоговая
контрольная
работа за 4 класс

Итого 68 5

30



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Английский язык» 4а класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 4а КЛАССА
I четверть (спланировано 18 уроков)

№
п/п

Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
ри

м
еч

ан
и

е

П
л

ан

Ф
ак

т Описание предметных знаний
УУД

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 1 «Мои летние увлечения»

1 Урок 1

«Что тебе 
нравится 
делать 
летом?»

Лексический: to 
bring, different, to 
enjoy, to go shopping, 
a letter, to travel, 
which; (Из Книги для
чтения) also, to 
become, during; 
грамматический: 
(для повторения) 
Present Simple; 
речевые функции: 
asking for information
(Do you…? Why do 
you…?), giving 

Лексический: to 
bring, different, to 
enjoy, to go shopping, 
a letter, to travel, 
which; (Из Книги для
чтения) also, to 
become, during; 
грамматический: 
(для повторения) 
Present Simple;
речевые функции: 
asking for information
(Do you…? Why do 
you…?), giving 

Лексический: to 
bring, different, to 
enjoy, to go shopping,
to travel; 
грамматический: 
(для повторения) 
Present Simple;
речевые функции: 
asking for 
information (Do 
you…? Why do 
you…?), giving 
information (In 
summer we usually)

Упр.1 5)* 
(раб.тетр.
упр.1); 3 
2)* 
(раб.тетр.
упр.3)

Общеучебные: 
развитие 
способности к 
догадке, извлечение 
необходимой 
информации; 
личностные: 
осознание своей 
культуры 
через контекст 
культуры 
англоязычных стран;
воспитание любви к 
родному краю.

Скрытый 
контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков 
говорения.

Упр.4 (р/т 
– Все обо 
мне №1); 
кн.для 
чт.упр.1
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information (In 
summer we usually). 
Упр.1.1), 2), 3); 2.1) - 
Памятка №1 – Как 
быстро найти 
необходимую 
информацию в 
тексте; 3.1)

information (In 
summer we usually)
упр.1 1), 4); 2 2), 3); 3
2)1 (раб.тетр. упр.
3)

упр.1 4); 2 3), 4)* 
(раб.тетр. упр.2); 3 
1)

2 Урок 2

«Тебе 
понравились 
летние 
каникулы?»

Лексический 
материал 
предыдущего урока; 
an elephant, a 
kangaroo, an ostrich; 
(Из Книги для 
чтения) bedtime, life, 
thing; 
грамматический: 
(для повторения) Past
Simple; речевые 
функции: asking for 
information (Did 
you…? When did 
you…?), giving 
information (Last 
summer we…).Упр. 
Проверка Д/з (ур.1 
упр. 4);1; 2.1), 2) 

Лексический 
материал 
предыдущего урока; 
an elephant, a 
kangaroo, an ostrich; 
(Из Книги для 
чтения) bedtime, life, 
thing; 
грамматический: 
(для повторения) Past
Simple;речевые 
функции: asking for 
information (Did 
you…? When did 
you…?), giving 
information (Last 
summer we…)
упр.2 4)

Лексический 
материал 
предыдущего урока;
грамматический: 
(для повторения) 
Past Simple;речевые 
функции: asking for 
information (Did 
you…? When did 
you…?), giving 
information (Last 
summer we…)
упр.1; 2 1), 2), 3); 4 
2), 3)

Упр.3* 
(раб.тетр.
упр.1); 4 
1)

Логические: догадка 
по аналогии с 
родным языком и по 
картинке; 
коммуникативные: 
развитие умения 
сотрудничать; 
личностные: 
воспитание 
любознательности. 

Скрытый 
контроль 
навыков 
каллиграфии.

Упр.5 (р/т 
упр.2); 
кн.для чт. 
упр.2

3 Урок 3 Лексический и 
грамматический 

Лексический и 
грамматический 

Личностные: 
воспитание 

Скрытый 
контроль 

Упр.3 
(кн.для чт. 

1

 выполняется по усмотрению учителя    
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«Что нужно 
взять в 
комнату 
знаний?»

материал 
предыдущих уроков; 
to learn, science, a 
snake, a teacher; (Из 
Книги для чтения) 
beach, could, 
(sea)shell.
Упр. Проверка Д/з 
(ур.2 упр.5); 1.1) - 
Памятка №3 – 
Догадайся сам, 2), 3)

материал 
предыдущих уроков
упр.1 4); 2

потребности 
выражать себя в 
различных видах 
творческой 
деятельности; 
общеучебные: 
умения делать 
выводы из 
прочитанного.

навыков чтения 
по правилам 
чтения.

упр.3)

4 Урок 4

«Что ты 
будешь 
делать 
следующим 
летом?»

Лексический: 
because, to hope, to 
wait; (Из Книги для 
чтения) to show; 
грамматический: 
(для повторения) 
Future Simple, should;
речевые функции: 
asking for information
(Will you…? When 
will you…?), giving 
information (I think I 
will…). 
Упр. Проверка Д/з 
(ур.3 упр.3), 1.1), 5)

Лексический: 
because, to hope, to 
wait; (Из Книги для 
чтения) to show;
грамматический: 
(для повторения) 
Future Simple, should;
речевые функции: 
asking for information
(Will you…? When 
will you…?), giving 
information (I think I 
will…)
упр.1 1), 4), 5)

Лексический: 
because, to hope, to 
wait;
грамматичес-кий: 
(для повторе-ния) 
Future Simple, 
should; речевые 
функции: asking for 
information (Will 
you…? When will 
you…?), giving 
information (I think I 
will…)
упр.1 3), 4)

Упр.1 2)* 
(раб.тетр.
упр.1); 2*

Личностные: 
воспитание любви к 
родной стране, 
чувства 
патриотизма, 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
старшим; 
логические: 
развитие 
способности к 
выведению 
языковых 
закономерностей.

Скрытый 
контроль 
навыков 
аудирования. 

Упр.3 (р/т 
упр.2; кн. 
для чт. 
упр.4)

5 Урок повторения (раб.тетр.)

6 Урок 5

«Я никогда 
не забуду эти
каникулы!»

Лексический и 
грамматический 
материал цикла; 
first; (Из Книги для 
чтения) decide, or, 

Лексический и
грамматический 
материал цикла; 
first; (Из Книги для 
чтения) decide, or, 

Лексический и
грамматический 
материал цикла; 
first
упр.1 3); 2

упр.3 Личностные: 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
старшим членам 

Скрытый 
контроль 
монологической
и диалогической
форм общения. 

Упр.4 (кн. 
для чт. 
упр.5)

33



What’s wrong?. 
Упр. Проверка Д/з 
(Ур.4 упр.3) 1.1), 2)

What’s wrong?;
упр.1 1)

семьи.

7
Проектная
 работа 
«Мои каникулы»

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование и контроль  своей проектной деятельности,
общеучебные УУД: умение работать с информацией, логические УУД: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
коммуникативные УУД: взаимодействие со сверстниками, умение вести продуктивный диалог, личностные 
УУД: формирование собственной жизненной позиции 

Проектная
работа

8
Защита проектных 
работ

Регулятивные УУД: оценка и саморегуляция, коммуникативные УУД: умение слушать и вести диалог; 
личностные УУД: формирование собственной жизненной позиции

Раздел 2 «Животные, которые мне нравятся»

9 Урок 1

«Тебе 
нравятся 
загадки о 
животных?»

Лексический: an 
alligator, bad (worse, 
worst), to be scared of,
dangerous, fast, fat, 
fluffy, a giraffe, heavy,
a humming bird, a 
shark, slow, some, tall,
a whale; (Из Книги 
для чтения) to call; 
грамматический: 
(для повторения) 
Present Simple 
(глаголы to be, to 
have got, can), 
множественное 
число 
существительных; 
речевые функции: 
asking for information
(Is it big? What is it 
like?), giving 

Лексический: an 
alligator, bad (worse, 
worst), to be scared of,
dangerous, fast, fat, 
fluffy, a giraffe, heavy,
a humming bird, a 
shark, slow, some, tall,
a whale; (Из Книги 
для чтения) to call; 
грамматический: 
(для повторения) 
Present Simple 
(глаголы to be, to 
have got, can), 
множественное 
число 
существительных; 
речевые функции: 
asking for information
(Is it big? What is it 
like?), giving 

Лексический: bad 
(worse, worst), 
dangerous, fast; 
грамматический: 
(для повторения) 
Present Simple 
(глаголы to be, to 
have got, can), 
множественное 
число 
существительных; 
речевые функции: 
asking for 
information (Is it big?
What is it like?), 
giving information (It
is a big animal.), 
describing (It is… It 
has got…)
упр.1 2), 5); 4 2)*, 3);
5 2)

упр.3* 
(раб.тетр.
упр.2); 5 
3)*

Логические: 
развитие 
способности к 
догадке по картинке,
контексту; 
личностные: 
воспитание интереса
и положительного 
отношения к 
изучению культуры 
других стран, 
воспитание желания 
расширять кругозор.

Скрытый 
контроль 
произносит. 
навыков.

Упр.6 (р/т  
упр.3; кн. 
для чт. 
упр.1)
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information (It is a big
animal.), describing (It
is… It has got…).
Упр. Проверка Д/з 
(раздел 1, ур.5, 
упр.4); 1.1), 2), 3); 2* 
(р/т упр.1); 4.1); 5.1), 
2)

information (It is a big
animal.), describing (It
is… It has got…)
упр.1 1), 4); 2* 

10 Урок 2

«Коты умнее
собак?»

Лексический 
материал 
предыдущего урока; 
cheerful, than; 
грамматический: 
сравнительная 
степень 
прилагательных; 
(для повторения) 
множественное 
число 
существительных; 
речевые функции: 
comparing things (…
is larger than…); 
Упр. Проверка Д/з 
(ур.1 упр.6); 1; 2.1), 
2) - Памятка №4 – 
Ум хорошо, а два 
лучше; 4.1), 2)

Лексический 
материал 
предыдущего урока; 
cheerful, than; 
грамматический: 
сравнительная 
степень 
прилагательных; 
(для повторения) 
множественное 
число 
существительных; 
речевые функции: 
comparing things (…
is larger than…)
упр.1

Лексический 
материал 
предыдущего урока;
cheerful, than; 
грамматический: 
сравнительная 
степень 
прилагательных; 
(для повторения) 
множественное 
число 
существительных; 
речевые функции: 
comparing things (…
is larger than…)
упр.2 1), 2); 
3*(раб.тетр. упр.2); 
4 1); 4 3)

упр.2 3)* 
(раб.тетр.
упр.1)

Коммуникативные: 
развитие умения 
вести диалог, 
управляя 
поведением 
партнёра; 
личностные: 
способность к 
догадке по аналогии 
с родным языком и 
по словообразов., 
развитие 
способности к 
соотнесению.

Скрытый 
контроль 
грамматических 
навыков 
говорения. 

Упр.5 (р/т 
упр.3; кн. 
для чт. 
упр.2)

11 Урок 3

«Чему ты 
можешь 
научиться в 
зоопарке?»

Лексический 
материал 
предыдущих уроков; 
land, a reptile, special,
the world; (Из Книги 
для чтения) wild; 

Лексический 
материал 
предыдущих уроков; 
land, a reptile, special,
the world; (Из Книги 
для чтения) wild; 

Лексический 
материал 
предыдущих уроков;
special, the world; 
грамматический: 
сравнительная и 

упр.2 3)* 
(раб.тетр.
упр.1); 4 
1)*

Общеучебные: 
развитие умения 
работать со 
справочными 
материалами 
(грамматич. и 

Скрытый 
контроль 
навыков 
орфографии.

Упр.5 (р/т 
упр.2; кн. 
для чт. 
упр.3)
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грамматический: 
сравнительная и 
превосходная 
степень 
прилагательных 
речевые функции: 
comparing things (…
is larger than…, the 
largest … in the 
world). 
Упр. Проверка Д/з 
(ур.2 упр.5); 1.1), 2); 
2.1); 3.1)

грамматический: 
сравнительная и 
превосходная 
степень 
прилагательных 
речевые функции: 
comparing things (…
is larger than…, the 
largest … in the 
world)
упр.1 1); 2 2); 3 1)

превосходная 
степень 
прилагательных 
речевые функции: 
comparing things (…
is larger than…, the 
largest … in the 
world)
упр.1 2); 2 1); 3 2); 4 

лингвострановед. 
справочниками); 
личностные: 
воспитание интереса
к изучению 
культуры 
англоязычных стран.

12 Урок 4

«Зоопарк»

Лексический: another,
clay, a door, other, 
paper; (из Книги для 
чтения) to guess, 
furry, bright, dark, 
soft; 
грамматический: 
степени сравнения 
прилагательных.
Упр. Проверка Д/з 
(ур.3 упр.5); 1.1), 2), 
3)

упр.2 Коммуникативные: 
развитие умения 
вести диалог.

Скрытый 
контроль 
навыков чтения.

Упр.3 (р/т 
упр.1; кн. 
для чт. 
упр.4)

13
Урок повторения (раб. тетр.)

14 Урок 5

«Какие твои 
любимые 

Лексический и 
грамматический 
материал цикла; 
food. 

Лексический и 
грамматический 
материал цикла; 
food

Лексический и 
грамматический 
материал цикла
упр.2

Логические: 
развитие 
способности к 
догадке, 

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков.

Упр.3 (р/т  
– Все обо 
мне №2)
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животные?» Упр. Проверка Д/з 
(ур.4 упр.3); 1.1), 2), 
3), 4), 5), 6), 7)

упр.1 1) личностные: 
воспитание интереса
к чтению 
художественной 
литературы.

15 Урок 6

Контрольная
работа
(часть 1)

Речевой материал 
циклов 1 и 2
упр. II. Чтение 
(раб.тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(разделы 1-2)

Речевой материал 
циклов 1 и 2
упр. I. Аудирование 
(раб.тетр.-I)

упр. III. 
Лексика / 
Граммат. 
(р.т.-III); 
IV. 
Письмо 
(р.т.-IV)

Регулятивные: 
развитие таких 
качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

Контроль  
навыков и 
умений, над 
которыми велась
работа в I 
четверти.

16 Урок 7

Контрольная
работа 
(часть 2) 

Речевой материал 
циклов 1 и 2
упр. II. Чтение 
(раб.тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(разделы 1-2)

Речевой материал 
циклов 1 и 2
упр. I. Аудирование 
(раб.тетр.-I)

упр. III. 
Лексика / 
Граммат. 
(р.т.-III); 
IV. 
Письмо 
(р.т.-IV)

Регулятивные: 
развитие таких 
качеств, как 
самостоятельность,
доказательность.

Контроль 
основных 
навыков и 
умений.

17
Анализ результатов контрольной 
работы

Регулятивные: способность к коррекции, осознания качества и уровня усвоения учебного материала 
обучающимися

18
Заключительный урок четверти Личностные: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов, формирования мотивов достижения
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II четверть (спланировано 13 уроков, 3 урока резервных)

№
п/п Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
ри

м
еч

ан
и

е

П
л

ан

Ф
ак

т Речевой материал
УУД

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 3 «На что я трачу свое время?»

19 Урок 1

«Который час?»

Лексический: 
afternoon, 
am/a.m., daytime, 
evening, half, a 
minute, morning, 
night, o’clock, 
past, pm/p.m., (a) 
quarter to (one), 
What time is it?, 
What’s the time?; 
(Из Книги для 
чтения) only, to 
use, a clock, a 
watch, a bell; 
грамматический:
безличные 
предложения 
Impersonal 
sentences (It is… 
o’clock), (для 
повторения) 
количественные 
числительные; 

Лексический: 
afternoon, 
am/a.m., daytime, 
evening, half, a 
minute, morning, 
night, o’clock,  
past, pm/p.m., (a) 
quarter to (one), 
What time is it?, 
What’s the time?; 
(Из Книги для 
чтения) only, to 
use, a clock, a 
watch, a bell; 
грамматический:
безличные 
предложения 
Impersonal 
sentences (It is… 
o’clock), (для 
повторения) 
количественные 
числительные; 

Лексический: 
afternoon, 
daytime, evening, 
half, a minute, 
morning, night, 
o’clock,  past, (a) 
quarter to (one), 
What time is it?, 
What’s the time?; 
грамматический:
безличные 
предложения 
Impersonal 
sentences (It is… 
o’clock), (для 
повторения) 
количественные 
числительные; 
речевые 
функции: asking 
and telling (the) 
time (What’s the 
time? What time is

упр.1 4)* 
(раб.тетр. 
упр.1); 4 1)

Общеучебные: 
развитие 
способностей к 
выявлению языковых 
закономерностей, 
формулированию 
выводов; личностные: 
воспитание интереса и
положительного 
отношения к 
изучению культуры 
англоязычных стран. 
 

Скрытый 
контроль 
произносит. 
навыков.

Упр.5 (р/
т упр.2; 
кн. для 
чт. упр.1)
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речевые 
функции: asking 
and telling (the) 
time (What’s the 
time? What time is
it? It’s…).
Упр.1.1), 2), 3)

речевые 
функции: asking 
and telling (the) 
time (What’s the 
time? What time is
it? It’s…)
упр.1 1); 2*; 4 2)

it? It’s…)
упр.2*; 3*; 4 3)

20 Урок 2

«Торопись, уже 
очень поздно!»

Лексический: at 
last, a bit, a break, 
break time, to be 
free, to be hungry, 
to be tired, to 
hurry up; речевые 
функции: asking 
and telling (the) 
time.
Упр. Проверка Д/
з (ур.1 упр.5); 
1.1), 3), 4)

Лексический: at 
last, a bit, a break, 
break time, to be 
free, to be hungry, 
to be tired, to 
hurry up, late / to 
be late;
речевые 
функции: asking 
and telling (the) 
time
упр.1 2)

Лексический: a 
break, break time, 
late / to be late;
речевые 
функции: asking 
and telling (the) 
time
упр.1 4); 2

упр.2 (раб.тетр. 
упр.1)

Коммуникативные: 
сотрудничать 
в паре; формирование 
навыков коллективной
работы.

Скрытый 
контроль 
навыков чтения 
по правилам. 

Упр.3 
(кн. для 
чт. упр.2)

21 Урок 3

«Поднимайся! 
Пора в школу!»

Лексический: to 
be bored, to be 
sorry, to get 
dressed, to get up, 
to go to bed, of 
course, a rule, to 
turn off, to wash, 
to worry; (из 
Книги для 
чтения) a face, to 
put sb to bed; 
грамматический:
повелительное 
наклонение 

Лексический: to 
be bored, to be 
sorry, to get 
dressed, to get up, 
to go to bed, of 
course, a rule, to 
turn off, to wash, 
to worry; (из 
Книги для 
чтения) a face, to 
put sb to bed; 
грамматический:
повелительное 
наклонение 

Лексический: to 
be sorry, to get 
dressed, to get up, 
to go to bed, of 
course, a rule, to 
turn off, to wash, 
to worry; 
грамматический:
повелительное 
наклонение 
Imperative, (для 
повторения) 
модальный 
глагол must.

упр.3*(раб.тетр.
упр.1)

Регулятивные: 
развитие 
способностей к 
догадке о значении 
незнакомых слов по 
контексту и 
словообразовательным
элементам, выявлению
языковых 
закономерностей и 
выведению правил.

Скрытый 
контроль 
лексических и 
грамматических
навыков 
говорения.

Упр.5 (р/
т – Все 
обо мне 
№3; ex.2;
3; кн. для
чт. упр.3)
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Imperative, 
модальный 
глагол must; 
речевые 
функции: telling 
someone (not) to 
do smth.
Упр. Проверка Д/
з (ур.2 упр.3); 
1.1), 2), 3) - 

Imperative, (для 
повторения) 
модальный 
глагол must; 
речевые 
функции: telling 
someone (not) to 
do smth.
упр.1 1); 2 2)

упр.2 3); 4 2)*, 3)

22 Урок 4

«Как ты 
проводишь 
выходные?»

Лексический: a 
café, early, a 
funfair, to go to …
class, to go to … 
practice, to have 
breakfast, to make 
breakfast, model 
(a ~ kid), to talk 
(to sb) over/on the 
phone, too, a 
weekend; to take a
bath, to get out, to 
take out (the 
trash); 
грамматически 
(для повторения):
Present Simple, 
Future Simple, 
Past Simple; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
saying what you 
hope will happen.

лексический: a 
café, early, a 
funfair, to go to …
class, to go to … 
practice, to have 
breakfast, to make 
breakfast, model 
(a ~ kid), to talk 
(to sb) over/on the 
phone, too, a 
weekend; (из 
Книги для 
чтения) to take a 
bath, to get out, to 
take out (the 
trash);
грамматический:
(для повторения) 
Present Simple, 
Future Simple, 
Past Simple; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 

лексический: a 
café, early, a 
funfair, to go to …
class, to go to … 
practice, to have 
breakfast, to make 
breakfast, to talk 
(to sb) over/on the 
phone, too.
грамматический:
Present Simple, 
Future Simple, 
Past Simple; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
saying what you 
hope will happen, 
giving reasons
упр.1 3); 2; 4 2)

упр.3* (AB ex.1
1))

Логические: развитие 
способностей к 
выстраиванию 
логической 
последовательности, 
соотнесению, 
перефразированию; 
коммуникативные: 
развитие 
способностей к 
коммуникабельности.

Скрытый 
контроль 
навыков чтения.

Упр.5 (р/
т упр.1 
2); 2; кн. 
для чт. 
упр.4)
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Упр. Проверка Д/
з (ур.3 упр.5); 
1.1), 2); 2

saying what you 
hope will happen, 
giving reasons
упр.1 1), 3); 4 1)

23 Урок 5

«Ты всегда 
занят?»

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; busy, 
lazy, number; (из 
Книги для 
чтения) chores, 
money; речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
talking about 
regular actions. 
Упр. Проверка Д/
з (ур.4 упр.5); 
1.1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7)

Речевой 
материал 
предыдущих 
уроков; busy, lazy,
number; речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
talking about 
regular actions
упр.1 1); 2

упр.3 (раб.тетр. 
– Все обо мне 
№4; кн. для чт. 
упр.5)

Личностные: 
воспитание 
потребности иметь 
собственное мнение, 
общеучебные: 
развитие умения 
читать с пониманием 
основного 
содержания. 

Скрытый 
контроль 
монологической
и 
диалогической 
форм общения. 

Упр.3 (р/
т – Все 
обо мне 
№4; кн. 
для чт. 
упр.5)

Раздел 4 «Мне нравится моя школа!»

24 Урок 1

«Моя школа»

Лексический: Art 
(an Art lesson), a 
class board, a 
classroom, a desk, 
easy, a homework 
diary, a lunchbox, 
Maths, a 
notebook, a 
noticeboard, a 
paint, PE, a pen, a 

Лексический: Art 
(an Art lesson), a 
class board, a 
classroom, a desk, 
easy, a homework 
diary, a lunchbox, 
Maths, a 
notebook, a 
noticeboard, a 
paint, PE, a pen, a 

Лексический: Art 
(an Art lesson), a 
class board, a 
classroom, a desk, 
easy, a homework 
diary, a lunchbox, 
Maths, a 
notebook, a 
noticeboard, a 
paint, PE, a pen, a 

упр.1 5) 
(раб.тетр. 
упр.1*)

Логические: развитие 
способностей к 
догадке о значении 
незнакомых слов по 
аналогии с родным 
языком, контексту, 
иллюстративной 
наглядности и 
словообразовательным
элементам.

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков 
говорения. 

упр.5 
(раб.тетр.
– Все обо
мне №5; 
6; ex.2; 
кн. для 
чт. упр.1)
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pencil, a pencil 
case, primary 
(school) , a ruler, a
school bag, a 
snack, a subject, a 
textbook;
грамматический:
(для повторения) 
Present Simple, 
have got, there is / 
there are; речевые
функции: giving / 
asking for 
information, 
expressing (dis-) 
agreement, finding
out about 
meaning, 
comparing
упр. Проверка Д/
з (раздел 3, ур.5 
упр.3); 1 1), 2), 
3), 4), 5); 2; 4

pencil, a pencil 
case, primary 
(school), a ruler, a 
school bag, a 
snack, a subject, a 
textbook;
грамматический:
(для повторения) 
Present Simple, 
have got, there is / 
there are; речевые
функции: giving / 
asking for 
information, 
expressing (dis-) 
agreement, finding
out about 
meaning, 
comparing
упр.1 1), 5)

pencil, a pencil 
case, a ruler, a 
school bag, a 
snack, a subject, a 
textbook; 
грамматический:
(для повторения) 
Present Simple, 
have got, there is / 
there are; речевые
функции: giving / 
asking for 
information, 
expressing (dis-) 
agreement, finding
out about 
meaning, 
comparing
упр.2; 3 1), 2); 4*

25 Урок 2

«Какой 
следующий 
урок?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; to draw, 
correctly, 
important, to skip, 
to think (of);  
lucky;
упр. Проверка Д/
з (ур.1 упр.5); 1 
1), 2), 3), 4) 

Общеучебный: 
развитие умения 
читать с полным 
пониманием 
содержания.

Скрытый 
контроль 
навыков чтения 
по правилам. 

упр.3 (кн.
для чт. 
упр.2)
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26 Урок 3

«Мне нравятся 
перемены!»

Лексический: 
Enjoy your meal!, 
a playground, 
Sweet dreams!; 
(из Книги для 
чтения) to lose, a 
ticket; 
грамматический:
утвердительная 
форма Present 
Progressive, (для 
повторения) 
Present Simple, 
глаголы с 
послелогами in, 
up; речевая 
функция: talking 
about what is 
happening at the 
present moment
упр. Проверка Д/
з (ур.2 упр.3); 1 
1), 2); 2; 3

Лексический: 
Enjoy your meal!, 
a playground, 
Sweet dreams!; 
(из Книги для 
чтения) to lose, a 
ticket; 
грамматический:
утвердительная 
форма Present 
Progressive, (для 
повторения) 
Present Simple, 
глаголы с 
послелогами in, 
up; речевая 
функция: talking 
about what is 
happening at the 
present moment
упр.2

Лексический: a 
playground; 
грамматический:
утвердительная 
форма Present 
Progressive, (для 
повторения) 
Present Simple, 
глаголы с 
послелогами in, 
up; речевая 
функция: talking 
about what is 
happening at the 
present moment
упр.4

упр.1 1) 
(раб.тетр. 
упр.1*)

Регулятивные: 
выявлению языковых 
закономерностей и 
выведению правила, 
личностные: 
воспитание любви к 
школе, формирование 
навыков поведения в 
школе.
 

Скрытый 
контроль 
грамматических
навыков 
говорения. 

упр.5 
(раб.тетр.
упр.2; кн.
для чт. 
упр.3)

27 Урок 4

«Что ты 
ищешь?»

Лексический: a 
biscuit, to look 
for; (из Книги для
чтения) to smile; 
грамматический:
вопросительная и
отрицательная 

Лексический: a 
biscuit, to look 
for; (из Книги для
чтения) to smile; 
грамматический:
вопросительная и
отрицательная 

Лексический: to 
look for; 
грамматический:
вопросительная и
отрицательная 
формы Present 
Progressive; 

упр.4* (раб. 
тетр. упр.1)

Коммуникативные: 
умения сотрудничать 
со сверстниками, 
личностные: 
воспитание любви к 
школе и отношения к 
учёбе как творческой 

Скрытый 
контроль 
грамматических
навыков 
говорения.

упр.6 
(раб.тетр.
упр.2; кн.
для чт. 
упр.4)

43



формы Present 
Progressive; 
речевые 
функции: asking 
and talking about 
what is happening 
at the present 
moment
упр. Проверка Д/
з (ур.3 упр.5); 1 
1), 2), 3); 3

формы Present 
Progressive; 
речевые 
функции: asking 
and talking about 
what is happening 
at the present 
moment
упр.1 1); 2

речевые 
функции: asking 
and talking about 
what is happening 
at the present 
moment
упр.2; 5*

деятельности.

28 Урок 5

«Средняя школа 
— это здорово?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a Form 
Tutor, secondary 
school; (из Книги 
для чтения) a 
driver, to drive, to 
feel;
речевые 
функции: saying 
you are scared, 
talking about what
is happened and 
what will happen
упр. Проверка Д/
з (ур.4 упр.6); 1 
2), 3), 4), 5)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a Form 
Tutor, secondary 
school; (из Книги 
для чтения) a 
driver, to drive, to 
feel;
речевые 
функции: saying 
you are scared, 
talking about what
is happened and 
what will happen
упр.1 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; secondary
school; речевые 
функции: saying 
you are scared, 
talking about what
is happened and 
what will happen
упр.1 1); 2

Личностные: развитие 
внимания, памяти, 
таких качеств ума, как 
самостоятельность и 
логичность, развитие 
воображения, 
формирование 
навыков поведения в 
школе.

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков и 
речевого 
умения. 

упр.3 
(раб.тетр.
– Все обо
мне №7; 
кн. для 
чт. упр.5)

29 Урок повторения (раб. тетр.)

44



30 Уроки 6

Контрольная 
работа 
(часть 1)

Лексический и 
грамматический 
материал циклов
3 и 4
упр. II. Чтение 
(р.т.-II); V. Новые
слова и 
словосочетания 
(разделы 3-4)

Лексический и 
грамматический 
материал циклов
3 и 4
упр. I. 
Аудирование 
(раб.тетр.-I)

упр. III. 
Лексика/ 
Грамматика 
(р.т.-III); IV. 
Письмо (р.т.-
IV)

Регулятивные: 
развитие таких 
качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

Контроль  
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
во II четверти.

31 Уроки 7

Контрольная 
работа 
(часть 2)

Лексический и 
грамматический 
материал циклов
3 и 4
упр. II. Чтение 
(р.т.-II); V. Новые
слова и 
словосочетания 
(разделы 3-4)

Лексический и 
грамматический 
материал циклов
3 и 4
упр. I. 
Аудирование 
(раб.тетр.-I)

упр. III. 
Лексика/ 
Грамматика 
(р.т.-III); IV. 
Письмо (р.т.-
IV)

Регулятивные: 
развитие таких 
качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

Контроль  
навыков и 
умений, над 
которыми 
велась работа 
во II четверти.

32
Анализ 
результатов 
контрольной 
работы

Регулятивные: способность к коррекции, осознания качества и уровня усвоения учебного материала обучающимися

33
Анализ 
результатов 
контрольной 
работы

Регулятивные: способность к коррекции, осознания качества и уровня усвоения учебного материала обучающимися

34
Заключительны
й урок четверти

Личностные: формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития познавательных 
интересов, учебных мотивов, формирования мотивов достижения
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III четверть (спланировано 19 уроков, 1 урок резервный)

№
п/п Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
р

и
м

еч
ан

и
е

П
л

ан

Ф
ак

т Речевой материал
УУД

Чтение Аудирование Говорение Письмо

Раздел 5 «Место,  которое делает меня счастливым!»

35 Урок 1

«Мой дом 
очень 
хороший»

Лексический: a 
bathroom, a 
bedroom, a carpet,
a chair, a cooker, a
cupboard, 
downstairs, a flat, 
a floor, a fridge, a 
kitchen, a living 
room, a sofa, 
upstairs, a 
wardrobe; 
грамматический
: (для 
повторения) 
степени 
сравнения 
прилагательных, 
модальный 
глагол should;
 речевые 
функции: 
expressing 
surprise (Really?),

Лексический: a 
bathroom, a 
bedroom, a carpet,
a chair, a cooker, a
cupboard, 
downstairs, a flat, 
a floor, a fridge, a 
kitchen, a living 
room, a sofa, 
upstairs, a 
wardrobe; 
грамматический
: (для 
повторения) 
степени 
сравнения 
прилагательных, 
модальный 
глагол should; 
речевые 
функции: 
expressing 
surprise (Really?),

Лексический: a 
bathroom, a 
bedroom, a carpet,
a chair, a cooker, a
cupboard, a flat, a 
fridge, a kitchen, 
грамматический
: степени 
сравнения 
прилагательных, 
модальный 
глагол should; 
речевые 
функции: 
expressing 
surprise (Really?),
describing a flat / 
a house (There 
are… I have 
got…)
упр.1 3), 4); 4

упр.2 (раб.тетр. 
упр1)

Личностные: 
воспитание интереса и 
положительного 
отношения к изучению 
культуры других стран, 
воспитание желания 
расширять кругозор.

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков 
говорения. 

упр.5 
(раб.тетр 
– Все обо
мне №8; 
упр.2; кн.
для чт. 
упр.1)
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describing a flat / 
a house (There 
are… I have 
got…)
упр.1 1), 2)

describing a flat / 
a house (There 
are… I have 
got…)
упр.1 1); 3

36 Урок 2

«Ремонт в 
моей 
комнате!»

Лексический: to 
change, to 
redecorate; (из 
Книги для 
чтения) corridor, 
nothing;
грамматический
: Present Perfect, 
(для повторения) 
Past Simple, 
Present 
Progressive; 
речевые 
функции: giving 
information (Mum
has bought…)
упр. Проверка Д/
з (ур.1 упр.5); 1 
1), 2), 3); 2 1)

Лексический: to 
change, to 
redecorate; (из 
Книги для 
чтения) corridor, 
nothing;
грамматический
: Present Perfect, 
(для повторения) 
Past Simple, 
Present 
Progressive; 
речевые 
функции: giving 
information (Mum
has bought…)
упр.1 1), 4); 3* 
(раб.тетр. упр.2)

Лексический: to 
change; 
грамматический
: Present Perfect, 
(для повторения) 
Past Simple, 
Present 
Progressive; 
речевые 
функции: giving 
information (Mum
has bought…)
упр.1 3); 2 2), 3); 
3* (раб.тетр. 
упр.2)

упр.1 1) 
(раб.тетр. 
упр.1*)

Логические: развитие 
способностей к 
выведению языковых 
закономерностей, к 
догадке по аналогии с 
родным языком и по 
словообразованию.

Скрытый 
контроль 
грамматических 
навыков 
говорения. 

упр.4 
(раб.тетр.
упр.3; кн.
для чт. 
упр.2)

37 Урок 3

«Кукольный 
домик»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 

Общеучебные: развитие
умения читать с 
извлечением 
конкретной 

Скрытый 
контроль навыков 
чтения по 
правилам.

упр.2 
(раб.тетр.
упр.1; кн.
для чт. 
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уроков; a 
bookcase, to break
(up), to leave, 
suddenly, to take 
away, to throw 
(out), a window; 
(из Книги для 
чтения) to stand, a
dining room.
упр. Проверка Д/
з (ур.2 уупр.4); 1 
1) - Памятка №7 
– Во всем нужен 
порядок, 2), 3)

уроков
упр.1 3)

информации и полным 
пониманием 
содержания 
прочитанного.

упр.3)

38 Урок 4

«Ты 
убираешь 
свою 
комнату?»

Лексический: a 
castle, to tidy, 
tidy; (из Книги 
для чтения) an 
earring; 
грамматический
: Present Perfect, 
(для повторения) 
предлоги места; 
речевые 
функции: asking 
for information 
(Have you 
cleaned…?), 
giving information
(Andy hasn’t 
tidied …)
упр. Проверка Д/
з (ур.3 упр.2); 1 
1), 3); 4 2)

Лексический: a 
castle, to tidy, 
tidy; (из Книги 
для чтения) an 
earring; 
грамматический
: Present Perfect, 
(для повторения) 
предлоги места; 
речевые 
функции: asking 
for information 
(Have you 
cleaned…?), 
giving information
(Andy hasn’t 
tidied …)
упр.1 1), 3), 4); 4 
1)

Лексический: to 
tidy; 
грамматический
: Present Perfect, 
(для повторения) 
предлоги места; 
речевые 
функции: asking 
for information 
(Have you 
cleaned…?), 
giving information
(Andy hasn’t 
tidied …)
упр.1 2), 4), 5); 2; 
3*

упр.1 6)* 
(раб.тетр. 
упр.1); 4 2)

Логические: развитие 
памяти 
и таких качеств ума, как
логичность, 
доказательность, 
развитие чувства языка,
способности к 
соотнесению.

Скрытый 
контроль навыков 
орфографии.

упр.5 
(раб.тетр.
-  Все обо
мне №9; 
упр.2; кн.
для чт. 
упр.4)
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39 Урок повторения* (раб.тетр.)

40 Урок 5

«Я счастлив 
у себя дома»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр. Проверка Д/
з (ур.4 упр.5); 1 
2), 3), 4), 5), 6), 7)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр.1 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр.1 1); 2

упр.3 Личностные: 
воспитание стремления 
поддерживать порядок 
в своей комнате.

Скрытый 
контроль 
монологической и 
диалогической 
форм общения.

упр.4 (кн.
для чт. 
упр.5; 6)

Раздел 6 «Место, в котором я живу»

41 Урок 1

«Мне 
нравится 
жить в моем 
родном 
городе!»

Лексический: a 
bus station, a bus 
stop, a cinema, a 
hometown, a 
hospital, a library, 
a museum, people,
a pizza restaurant, 
a shop, a shopping
centre, a 
supermarket, a 
theatre; 
грамматический
: (для 
повторения) 
Present Simple, 
Present 
Progressive, 
степени 
сравнения 

Лексический: a 
bus station, a bus 
stop, a cinema, a 
hometown, a 
hospital, a library, 
a museum, people,
a pizza restaurant, 
a shop, a shopping
centre, a 
supermarket, a 
theatre; 
грамматический
: (для 
повторения) 
Present Simple, 
Present 
Progressive, 
степени 
сравнения 

Лексический: a 
bus station, a bus 
stop, a cinema, a 
hometown, a 
hospital, a library, 
a museum, people,
a pizza restaurant, 
a shop, a shopping
centre, a 
supermarket, a 
theatre; 
грамматический
: (для 
повторения) 
Present Simple, 
Present 
Progressive, 
степени 
сравнения 

упр.2*(раб.тетр.
упр.1); 3 2)

Общеучебные: 
работать с 
лингвострановед. 
справочником и англо-
русским словарём; 
строить речевое 
высказывание, в том 
числе с использованием
информации из 
лингвострановед. 
справочника; работать с
прослушанным и 
письменным текстами: 
извлекать 
запрашиваемую 
информацию; 
пользоваться картой.

Скрытый 
контроль 
произносительных
навыков, навыков 
орфографии.

упр.4 
(раб.тетр.
упр.2; кн.
для чт. 
упр.1)
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прилагательных, 
модальный 
глагол can, there 
is / there are; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
asking about likes,
expressing likes, 
describing the 
place you live in.
упр. Проверка Д/
з (раздел 5, ур.5 
упр.4); 1 1), 2), 
3); 3 2) - Памятка
№8 – Говорите 
медленнее… Я 
записываю

прилагательных, 
модальный 
глагол can, there 
is / there are; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
asking about likes,
expressing likes, 
describing the 
place you live in.
упр.1 1); 3 1), 2)

прилагательных, 
модальный 
глагол can, there 
is / there are; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
asking about likes,
expressing likes, 
describing the 
place you live in
упр.1 4)*, 5); 
2*(раб.тетр. 
упр.1); 3 1), 3)

42 Урок 2

«Прогулка по 
городу»

Лексический: 
across, around, a 
direction, down, 
left, off (to get~), 
on (to get~), out 
of, right, straight 
on, to turn, up; 
грамматический
: предлоги 
движения up, 
down, across, out 
off, on , off; (для 
повторения) 
Imperative, 
Present 
Progressive, 

Лексический: 
across, around, a 
direction, down, 
left, off (to get~), 
on (to get~), out 
of, right, straight 
on, to turn, up; 
грамматический
: предлоги 
движения up, 
down, across, out 
off, on , off; (для 
повторения) 
Imperative, 
Present 
Progressive, 

Лексический: 
across, around, 
down, left, off (to 
get~), on (to get~),
out of, right, 
straight on, to 
turn, up; 
грамматический
: предлоги 
движения up, 
down, across, out 
off, on , off; (для 
повторения) 
Imperative, 
Present 
Progressive, 

упр.2 2) 
(раб.тетр. упр.1 
1), 2))

Личностные: 
воспитание желания 
познавать мир, 
проявлять 
любознательность; 
воспитание 
дисциплинированности,
последовательности, 
самостоятельности и 
настойчивости в 
выполнении учебных 
заданий.

Скрытый 
контроль 
грамматических 
навыков 
говорения.

упр.3 
(раб.тетр.
упр. 1 3); 
кн. для 
чт. упр.2)
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предлоги into, 
around; речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
giving orders
упр. Проверка Д/
з (ур.1 упр.4); 1 
1), 2); 2 2) 
(раб.тетр. упр.1 
1), 2))

предлоги into, 
around; речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
giving orders
упр.1 1); 2 3)

предлоги into, 
around; речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
giving orders
упр.2 1), 3), 4)

43 Урок 3

«В магазине 
игрушек»

Лексический; a 
basement, famous,
a ground floor, a 
guide; 
грамматический
: порядковые 
числительные 
ordinal numbers, 
(для повторения) 
Imperative; 
речевые 
функции: giving 
information, 
describing
упр. Проверка Д/
з (ур.2 упр.3); 1 
1); 2 1); 3 
(раб.тетр. упр.1)

Лексический; a 
basement, famous,
a ground floor, a 
guide; 
грамматический
: порядковые 
числительные 
ordinal numbers, 
(для повторения) 
Imperative; 
речевые 
функции: giving 
information, 
describing
упр.1 1)

Лексический; 
famous; 
грамматический
: порядковые 
числительные 
ordinal numbers, 
(для повторения) 
Imperative; 
речевые 
функции: giving 
information, 
describing
упр.1 2); 2 1), 2

упр.3 (раб.тетр. 
упр.1)

Логические: развитие 
способности к 
выведению языковых 
закономерностей, 
догадке по аналогии с 
родным языком и по 
иллюстративной 
наглядности.

Скрытый 
контроль 
грамматических 
навыков 
говорения.

упр.4 
(раб.тетр.
упр.2; кн.
для чт. 
упр.3 1), 
2))

44 Урок 4

«Я живу в 

Лексический и 
грамматический 
материал 

Лексический и 
грамматический 
материал 

Личностные: 
воспитание 
потребности расширять

Скрытый 
контроль навыков 
чтения по 

упр.2 (кн.
для чт. 
упр.3 3), 
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маленьком 
городе»

предыдущих 
уроков
упр. Проверка Д/
з (ур.3 упр.4); 1 
1), 2), 3), 4)

предыдущих 
уроков
упр.1 2), 4)

кругозор. правилам. 4))

45 Урок 5

«Как мне 
пройти в 
зоопарк?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; Excuse 
me., Thank you 
anyway., to get to, 
a way (to); 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
saying you don’t 
know about smth.,
thanking, 
requesting, giving 
orders
упр. Проверка Д/
з (ур.4 упр.2); 1 
1), 3); 2 1); 3 
(раб.тетр. упр.1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; Excuse 
me., Thank you 
anyway., to get to, 
a way (to); 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
saying you don’t 
know about smth.,
thanking, 
requesting, giving 
orders
упр.1 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; Excuse 
me., Thank you 
anyway., to get to, 
a way 
(to);речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
saying you don’t 
know about smth.,
thanking
упр.1 2); 2 2); 4

упр.3 (раб.тетр. 
упр.1)

Коммуникативные: 
сотрудничать со 
сверстниками, 
работать в паре, вести 
диалог; общеучебные: 
работать с 
прослушанным и 
письменным текстами.

Скрытый 
контроль речевого
умения: 
диалогическая 
форма общения.

упр.5 
(раб.тетр.
упр.3)

46 Урок 6

«Мой родной 
город — 
особенный!»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр. Проверка Д/

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр.2 2)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр.2 1), 2); 3

Логические: развитие 
способностей к 
логическому 
изложению мыслей.

Скрытый 
контроль речевых 
навыков и 
развитие речевого 
умения.

упр.4 
(раб.тетр.
– Все обо
мне №10)
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з (ур.5 упр.5); 1 
1), 2); 2 1)

Раздел 7 «Работа моей мечты»

47 Урок 1

«Какая 
профессия 
тебе 
нравится?»

Лексический: to 
act, an actor / 
actress, a dream, a
film, a job, a 
model, a pilot, a 
play, a police 
officer, popular, a 
reporter, sick, a 
singer, a 
sportsman, a vet 
(veterinarian), a 
writer; (из Книги 
для чтения) a 
fireman, a 
postman; 
грамматический
: (для 
повторения) 
Present Simple, 
Future Simple; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information
упр. Проверка Д/
з (раздел 6, ур.5 
упр.4); 1 1); 
2*(раб.тетр. 
упр.1); 3 1), 2); 4 
(раб.тетр. упр.2)

Лексический: to 
act, an actor / 
actress, a dream, a
film, a job, a 
model, a pilot, a 
play, a police 
officer, popular, a 
reporter, sick, a 
singer, a 
sportsman, a vet 
(veterinarian), a 
writer; (из Книги 
для чтения) a 
fireman, a 
postman;
грамматический
: (для 
повторения) 
Present Simple, 
Future Simple; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information, 
describing
упр.1 1); 3 1)

Лексический: to 
act, an actor / 
actress, a dream, a
film, a job, a 
model, a pilot, a 
play, a police 
officer, popular, a 
reporter, sick, a 
singer, a 
sportsman, a vet 
(veterinarian), a 
writer; 
грамматический
: (для 
повторения) 
Present Simple, 
Future Simple; 
речевые 
функции: giving / 
asking for 
information
упр.1 2), 3)*; 3 3);
4 (раб.тетр. 
упр.2)

упр.1 3)*; 
2*(раб.тетр. 
упр.1); 4 
(раб.тетр. 
упр.2)

Личностные:  
осознание родной 
культуры через 
контекст 
культуры англоязычных
стран; 
воспитание 
уважительного 
отношения к старшим, 
доброжелательного 
отношения к младшим.

Скрытый 
контроль 
лексических 
навыков, навыков 
орфографии.

упр.5 
(раб.тетр.
упр.3; кн.
для чт. 
упр.1)
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48 Урок 2

«Я собираюсь
стать 
врачом»

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; in the 
future; 
грамматический
: to be going to; 
речевые 
функции: saying 
you intend to do 
smth. (I am going 
to…), saying you 
do not intend to do
smth. (I am not 
going to…), 
asking if someone 
intend to do smth. 
(Are you going 
to…?)
упр. Проверка Д/
з (ур.1 упр.5); 1 
1), 2); 2 1), 2), 3); 
3*(раб.тетр. 
упр.1)

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; in the 
future; 
грамматический
: to be going to; 
речевые 
функции: saying 
you intend to do 
smth. (I am going 
to…), saying you 
do not intend to do
smth. (I am not 
going to…), 
asking if someone 
intend to do smth. 
(Are you going 
to…?)
упр.1 1); 2 1)

Лексический 
материал 
предыдущего 
урока; in the 
future; 
грамматический
: to be going to; 
речевые 
функции: saying 
you intend to do 
smth. (I am going 
to…), saying you 
do not intend to do
smth. (I am not 
going to…), 
asking if someone 
intend to do smth.
упр.1 3); 2 1), 3); 
4

упр. 
3*(раб.тетр. 
упр.1)

Коммуникативные: 
сотрудничать со 
сверстниками; умения 
работать в паре; 
личностные: 
воспитание 
потребности расширять
кругозор, желания 
познавать мир; 
воспитание интереса к 
чтению художественной
литературы.

Скрытый 
контроль 
грамматических 
навыков 
говорения.

упр.5 
(раб.тетр.
-  Все обо
мне №11;
упр.3; кн.
для чт. 
упр.3)

49 Урок 3

«Истории 
талантливы
х детей»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; an 
exhibition, a 
hobby, a language,
a newspaper, to 
speak, to study, 

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; a 
newspaper
упр.1 1), 4)

упр.1 3) Личностные: 
воспитание 
почтительного 
отношения 
к родителям; умение 
различать хорошие и 
плохие поступки.

Скрытый 
контроль навыков 
чтения по 
правилам. 

упр.2 
(раб.тетр.
упр.1; кн.
для чт. 
упр.3)
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young
упр. Проверка Д/
з (ур.2 упр.5); 1 
1), 2), 3)

50 Урок 4

«Какая 
профессия 
тебе 
подходит?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; речевые 
функции: 
expressing likes, 
asking for / giving
personal 
information, 
saying you are 
able to do smth., 
saying you intend 
to do smth.
упр. Проверка Д/
з (ур.3 упр.2); 1 
1), 2); 3

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков; речевые 
функции: 
expressing likes, 
asking for / giving
personal 
information, 
saying you are 
able to do smth., 
saying you intend 
to do smth.
упр.1 3); 2

упр.1 2); 2; 3 Регулятивные: 
планировать и 
осуществлять 
проектную 
деятельность; 
личностные: 
воспитание стремления 
достойно 
представлять родную 
культуру.

Скрытый 
контроль речевых 
навыков и 
развитие речевого 
умения.

51 Урок повторения* (раб.тетр.)

52 Урок 5

Контрольная 
работа 
(часть 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр. II. Чтение 

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков

упр. III. 
Лексика / 
Грамматика 
(р.т.-III); IV. 
Письмо (р.т.-
IV)

Регулятивные: развитие
таких качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

Контроль  
навыков и умений,
над которыми 
велась работа в III 
четверти.
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(раб.тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(разделы 5, 6, 7)

упр. I. 
Аудирование 
(раб.тетр.-I)

53 Урок 6

Контрольная 
работа
(часть 2)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр. II. Чтение 
(раб.тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(разделы 5, 6, 7)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
уроков
упр. I. 
Аудирование 
(раб.тетр.-I)

упр. III. 
Лексика / 
Грамматика 
(р.т.--III); IV. 
Письмо (р.т.-
IV)

Регулятивные: развитие
таких качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

Контроль  
навыков и умений,
над которыми 
велась работа в III 
четверти.

54
Анализ результатов 
контрольной работы

Регулятивные: способность к коррекции, осознания качества и уровня усвоения учебного материала обучающимися

IV четверть (спланировано 12 уроков, 2 урока резервных)

№
п/п Дата

Тема урока

Планируемые результаты обучения

К
он

тр
ол

ь

П
ри

м
еч

ан
и

е

П
л

ан

Ф
ак

т Речевой материал
УУД

Чтение Аудирование Говорение Письмо
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Раздел 8 «Лучшие моменты года»  (повторение речевого материала третьего года обучения)

55 Урок 1

«Что в твоем 
календаре?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков; a 
calendar, a date, a 
fair, a moment; (из 
Книги для чтения)
to advise;
речевые функции: 
asking for / giving 
information, saying
you (do not) intend 
to do smth.
упр.1; 2; 3

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков;
речевые функции:
asking for / giving 
information, 
saying you (do 
not) intend to do 
smth.
упр.1; 2; 3

упр.1* (раб.тетр. 
упр.1)

Общеучебные: 
работать 
со справочными 
материалами 
(грамматическим 
справочником, 
лингвострановед. 
справочником).

Скрытый 
контроль 
лексических и 
грамматических 
навыков.

упр.4 
(раб.тетр. 
упр.2; кн. 
для чт. 
упр.1)

56 Урок 2

«Мы 
собираемся на 
пикник!»

Лексический: to 
drive, to phone, a 
phone; 
грамматический: 
(для повторения) 
Imperative, Present 
Progressive, 
possessive case
упр. Проверка Д/з 
(ур.1 упр.4); 1 1), 
2), 3)

Логические: 
развитие 
способностей к 
догадке о значении 
незнакомых слов по 
словообразованию.

Скрытый 
контроль 
навыков чтения. 

упр.2 (кн.
для чт. 
упр.2)
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57 Урок 3

«Где Жулик?»

Лексический: 
angry

упр. Проверка Д/з 
(ур.2 упр.2); 1 1), 
2), 3), 4), 5)

Общеучебные: 
развитие умения 
читать.

Скрытый 
контроль 
навыков чтения.

упр.2 (кн.
для чт. 
упр..3)

58 Урок 4

«Ты хочешь 
быть 
знаменитым?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков; a 
prize; (из Книги 
для чтения) an 
event, a husband;
речевые функции: 
asking for / giving 
information, 
expressing likes, 
asking about likes, 
comparing
упр. Проверка Д/з 
(ур.3 упр.2); 1 1), 
4); 2 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков; a 
prize; (из Книги 
для чтения) an 
event, a husband;
речевые функции:
asking for / giving 
information, 
expressing likes, 
asking about likes,
comparing
упр.1 3)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков
 речевые 
функции: asking 
for / giving 
information, 
expressing likes, 
asking about likes,
comparing
упр.1 1), 2), 3), 4);
2

упр.1 3); 2 2) Личностные: 
воспитание любви к 
России, к своей 
малой 
родине, осознание 
родной культуры 
через контекст 
культуры англо-
язычных стран.

Скрытый 
контроль 
монологической
и диалогической
форм общения.

упр.3 (кн.
для чт. 
упр.4)

59 Урок 5

«Давайте 
устроим 
Школьную 
Ярмарку!»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков; a 
competition, (a) 
handicraft, to raise 
(money), to take 
part in;
речевые функции: 
asking for / giving 

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков; to 
take part in;
речевые функции:
asking for / giving 
information, 
giving reasons
упр.1 1), 2); 2 2), 

Общеучебные: 
совершенствование 
речевых навыков и 
развитие 
речевого умения 
(диалогическая 
форма общения).

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков.

упр.3 
(раб.тетр. 
– Все обо 
мне №12; 
ex.1; кн. 
для чт. 
упр.5)
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information, giving 
reasons
упр. Проверка Д/з 
(ур.4 упр.3); 1 1); 
2 1)

3)

60 Урок 6

«Что ты 
собираешься 
делать на 
каникулах?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков;
речевые функции: 
saying you (do not)
intend to do smth., 
asking if someone 
intends to do smth.,
giving someone 
your general good 
wishes
упр. Проверка Д/з 
(ур.5 упр.3); 1 1), 
2)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков;
речевые функции:
saying you (do 
not) intend to do 
smth., asking if 
someone intends 
to do smth., giving
someone your 
general good 
wishes
упр.1 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков;
речевые функции:
saying you (do 
not) intend to do 
smth., asking if 
someone intends 
to do smth., giving
someone your 
general good 
wishes
упр.1 2); 3

упр.2 (раб.тетр. 
упр.1)

Коммуникативные: 
формирование 
способности 
работать в паре, 
желания помогать 
однокласснику (в 
паре) для успешного 
достижения цели, 
воспитание 
стремления к 
совместному труду.

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков.

упр.4 (кн.
для чт. 
упр.6)

61 Урок 7

«Тебе 
нравятся 
летние 
лагеря?»

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков;
речевые функции: 
giving information, 
expressing (dis-) 
likes, saying you 
are excited / bored
упр. Проверка Д/з 
(ур.6 упр.4); 1 1), 

Лексический и 
грамматический 
материал 
предыдущих 
циклов уроков;
речевые функции:
giving 
information, 
expressing (dis-) 
likes, saying you 
are excited / bored
упр.2

Логические: 
развитие 
способности к 
догадке о значении 
незнакомых слов по 
контексту и 
словообразованию, к
логическому 
изложению, 
соотнесению.

Скрытый 
контроль 
навыков 
развития чтения.

упр.3 
(раб.тетр. 
упр.1; 2; 
кн. для чт.
упр.7)
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2), 3), 4), 5), 6), 7)

62 Урок 8

«Время 
поиграть!»

Игровой урок  (раб.тетр.) Личностные: 
воспитание 
уважительного 
отношения к 
собеседнику.

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков.

63 Урок 8

«Время 
поиграть!»

Игровой урок  (раб.тетр.) Личностные: 
воспитание 
стремления 
приходить на 
помощь.

Скрытый 
контроль 
речевых 
навыков.

64
Урок повторения* (раб.тетр.)

65 Урок 9

Контрольная 
работа 
(часть 1)

Лексический и 
грамматический 
материал 8 
раздела
упр. II. Чтение 
(раб.тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(раздел 8).

Лексический и 
грамматический 
материал 8 
раздела
упр. I. 
Аудирование 
(раб.тетр.-I)

упр. III. Лексика/ 
Грамм.(раб.тетр.-
III); IV. Письмо 
(раб.тетр.-IV)

Регулятивные: 
развитие таких 
качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

Контроль  
навыков и 
умений, над 
которыми велась
работа в IV 
четверти.

66 Урок 10 Лексический и 
грамматический 

Лексический и 
грамматический 

упр. III. Лексика/ 
Грамм.(раб.тетр.-

Регулятивные: 
развитие таких 

Контроль  
навыков и 
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Контрольная 
работа
(часть 2)

материал 8 
раздела
упр. II. Чтение 
(раб.тетр.-II); V. 
Новые слова и 
словосочетания 
(раздел 8 и 
предыдущие 
циклы уроков).

материал 8 
раздела
упр. I. 
Аудирование 
(раб.тетр.-I)

III); IV. Письмо 
(раб.тетр.-IV)

качеств, как 
самостоятельность, 
доказательность.

умений, над 
которыми велась
работа в IV 
четверти.

67 Контрольная работа за 4 
класс

Лексический и грамматический материал всего года обучения Регулятивные: 
развитие 
способности к 
самоконтролю и 
самооценке; 
воспитание 
самостоятельности и
формирование 
способности 
оценивать свои 
умения в различных 
видах речевой 
деятельности.

 Контроль  
навыков и 
умений, над 
которыми велась
работа в 4 
классе.

68
Анализ результатов 
контрольной работы

Регулятивные: способность к коррекции, осознания качества и уровня усвоения учебного материала обучающимися.
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