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Пояснительная записка
Программа  по  английскому  языку  для  начальной  школы  предназначена  для  обучающихся  4

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
Федерации».

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

4. Основной образовательной программы начального  общего образования ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция),  принятой на Педагогическом совете,  протокол от
09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

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
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
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
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".

10. Рабочая программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
На  изучение  английского  языка  в  начальной  школе  отводится  204  учебных  часа,

соответственно  по  68  часов  ежегодно.  В  процессе  изучения  английского  языка  согласно
Примерной программе реализуются следующие цели:

формирование умения  общаться  на  английском  языке  на  элементарном  уровне  с



учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование
и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

 приобщение детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  английского
языка:  знакомство  младших  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  с  детским
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

развитие речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников,  а  также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему
овладению английским языком;

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка. 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной

школе направлено на решение следующих задач:
• формирование   представлений об  английском  языке  как  средстве  общения,

позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

• расширение   лингвистического   кругозора младших  школьников;  освоение
элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим  школьникам  и
необходимых  для  овладения  устной  и  письменной  речью  на  английском  языке  на
элементарном уровне;

• обеспечение   коммуникативно-психологической   адаптации младших  школьников  к
новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и
использования английского языка как средства общения;

• развитие   личностных   качеств младшего  школьника,  его  внимания,  мышления,
памяти  и воображения  в процессе  участия в  моделируемых ситуациях общения,  ролевых
играх, в ходе овладения языковым материалом;

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

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

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с раз-
ными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложе-
нием, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Предмет «Английский язык» входит в образовательную область «Филология» и изучается со 2
по 11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на
изучение английского языка в 4 классе отводится 68 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), ре-
комендованный Министерством образования и науки РФ и входящий в федеральный перечень учебни-
ков на 2020-2021 учебный год.

Учебный предмет «Английский язык» наряду с русским языком и литературой входит в образо-
вательную область «Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

С  помощью  английского  языка  формируются  ценностные  ориентиры  и  закладываются  основы



нравственного  поведения.  В  процессе  общения  на  уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов
соответствующего  содержания,  знакомства  с  образцами  детского  зарубежного  фольклора
вырабатывается  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к  представителям  других  стран  и  их
культуре,  стимулируется  общее  речевое  развитие  младших  школьников,  развивается  их
коммуникативная  культура,  формируются  основы гражданской  идентичности,  личностные  качества,
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию,
ценностно-смысловые  установки,  отражающие  индивидуально-личностные  позиции  обучающихся,
социальные компетенции.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Для реализации  данной рабочей  программы используется  УМК «Английский  язык  в
фокусе»  авторов  Быковой  Н.И.,  Дули  Д.,  Поспеловой  М.Д.  и  др.  (издательство
«Просвещение»). Данный УМК строится на принципах холистического и гуманистического
подхода к преподаванию иностранных языков. УМК уделяет внимание развитию всех видов
речевой  деятельности  (аудированию,  говорению,  чтению  и  письму)  с  помощью
разнообразных  коммуникативных  заданий  и  упражнений.  Материал  организован  таким
образом,  что  позволяет  регулярно  повторять  основные активные лексико-грамматические
единицы.

В  учебниках  данной  серии  реализуется  деятельностный,  коммуникативно-
когнитивный  подход  к  обучению  английскому  языку.  Работа  по  овладению  языковыми
средствами  тесно  связана  с  их  использованием  в  речевых  действиях,  выполняемых
учащимися  при  решении  конкретных  коммуникативных  задач.  При  этом  используются
разные  формы работы (индивидуальные,  парные,  групповые,  коллективные)  как  способы
подготовки  к  условиям  реального  общения.  Создаются  условия  для  развития
индивидуальных  способностей,  учащихся  в  процессе  их  коллективного  взаимодействия,
помогающего создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества.

УМК «Английский язык в фокусе. 4 класс» состоит из следующих компонентов:

бумажные носители электронные носители

Учебник в 2 частях(Student’s Book)
Рабочая тетрадь (Workbook)
Языковой портфель (My language portfolio)
Контрольные задания (Test Booklet)
Сборник упражнений
Грамматический тренажер
Книга для учителя 
(Teacher’s Book)
Рабочая программа
Календарно-тематическое планирование
Контрольные задания

I.Интернет-поддержкаwww.prosv.ru/umk

II. Цифровые носители

Аудиодиски к учебнику для работы в классе



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Достижение целей личностного,  социального и  познавательного развития обучающихся является
главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего образования
по английскому языку.

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
 любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
 уважение и осознание ценностей семьи и общества;
 любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
 владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 
 готовность  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки  перед  семьёй  и

обществом; 
 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,

высказывать своё мнение; 
 следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые
личностные результаты освоения учебного предмета «Английский язык». У выпускника
начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  ценности  многонационального  российского  общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2)  будет  сформирован  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов; 

4)  будут  сформированы  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9)  будут  развиты  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из  спорных
ситуаций; 

10)  будут  сформированы  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям. 

В  процессе  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  будут  достигнуты  определённые  метапредметныерезультаты.Выпускники
начальной школы 

1) овладеют  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
5) будут  активно  использовать  речевые  средства  и  средства  информационных  и

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
6) будут  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом  учебном  информационном  пространстве  Сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  будут  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут  готовы  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять  общие цели и  пути их достижения;  смогут договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

10) будут  готовы  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта
интересов сторон и сотрудничества;

11) овладеют  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

В  процессе  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  будут  достигнуты  определённые  предметные  результаты.Выпускники
начальной школы

1) приобретут  начальные   навыки  общения  в  устной  и  письменной  форме  с
носителями  иностранного  языка  на  основе  своих речевых возможностей  и  потребностей;
освоят правила речевого и неречевого поведения;

2) освоят  начальные  лингвистические  представления,  необходимые  для
овладения  на  элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  английском  языке,
расширяя таким образом лингвистический кругозор;

3) сформируют дружелюбное отношение  и  толерантность  к  носителям другого
языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.

В говорениивыпускник научится:
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение;
 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);
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского  фольклора:  рифмовки,

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

В аудировании выпускник научится:
 понимать  на  слух  речь  учителя  по  ведению  урока;  связные  высказывания  учителя,

построенные  на  знакомом  материале  и/или  содержащие  некоторые  незнакомые  слова;
выказывания одноклассников; 

 понимать  основную  информацию  услышанного  (небольшие  тексты  и  сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и



при восприятии аудиозаписи);
 извлекать конкретную информацию из услышанного;
 вербально или невербально реагировать на услышанное;
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
 использовать контекстуальную или языковую догадку;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;
 основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательные,  вопросительные,

побудительные, восклицательные);
 небольшие  тексты  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основной  идеи

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится

 читать  и  понимать  содержание  текста  на  уровне  значения  и  отвечать  на  вопросы  по
содержанию текста;

 определять  значения  незнакомых  слов  по  знакомым  словообразовательным  элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с
родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём,  лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
 читать  с  соответствующим  ритмико-интонационным  оформлением  простые

распространённые предложения с однородными членами;
 понимать внутреннюю организацию текста; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с

личным опытом.
В письме выпускник научится:

 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения;
 делать подписи к рисункам;
 отвечать письменно на вопросы;
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения;
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
 писать транскрипционные знаки;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 использовать словарь для уточнения написания слова.

Фонетическая сторона речи



Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи

(долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
 правильно  произносить  предложения  с  однородными  членами  (соблюдая  интонацию

перечисления);
 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 вопросы), побудительное и восклицательное предложения.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики
начальной школы;

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

 распознавать по определённым признакам части речи;
 использовать правила словообразования;
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии

с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной,
сравнительной  и  превосходной  степени,  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол  have  (got),
глагол-связку  tobe, модальные  глаголы  can,  may,  must,  haveto,  видовременные  формы
Present/Past/FutureSimple,  конструкцию  tobegoingto для  выражения  будущих  действий,
наречия  времени,  места  и  образа  действия,  наиболее  употребительные  предлоги  для
выражения временных и пространственных отношений;

 употреблять  основные  коммуникативные  типы  предложений,  безличные  предложения,
предложения с оборотом  thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и
отрицательной формах; 

 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;
 понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и  неопределённые

(some, any) местоимения;
 понимать и использовать в речи  множественное число существительных, образованных по

правилам и не по правилам;
 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контроль прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания

построены  на  изученном  материале,  а  предлагаемый  формат  проверочных  заданий  и
процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.                                                             



Проверка  коммуникативных  умений  в  аудировании  и  чтении  осуществляется  с
помощью заданий  на  выбор  ответа.  Использование  заданий,  не  требующих  развёрнутого
ответа,  снимает  дополнительные  трудности,  связанные  с  правильным  лексико-
грамматическим  оформлением  высказывания  младшими  школьниками,  экономит  время
выполнения работы.

Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух может
дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно оценить
по следующим параметрам:                                                           

-  правильное произношение читаемых слов;
-   темп  чтения  (оценивается  исходя  из  индивидуальных  особенностей  ребёнка:  на

английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);                    
-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                               
-  соблюдение правильной интонации;
-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит

оценить его понимание прочитанного).
Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом. 
Для  проверки  лексических  и  грамматических  навыков используются  как  задания  с

выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на восстановление
пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с
заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнёром (или
учителем),  разыграв  диалог  этикетного  характера  или  проведя  диалог-расспрос  в
соответствии с заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся артисте нашего
театра,  или  убедить  родителей  купить  домашнее  животное,  рассказав  о  нём  как  можно
больше, или разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха.

Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для того,
чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Проверочные задания состоят из двух
частей: письменной и устной. Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную
часть проверочной работы:        

        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь
на иллюстрацию, затем выполняют задание; 

        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;

        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .       
Затем пишут личное письмо с опорой на образец.
После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с учителем,

рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, разыгрывают диалоги и
т. д.

Общая  отметка  за  проверочную работу  складывается  из  пяти  отметок  за  выполнение
отдельных  заданий  (за  аудирование,  чтение,  письмо  и  говорение;  за  сформированность
лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым по
общим правилам.

Формы  контроля:  лексико-грамматические  тесты,  письменные  контрольные  работы,
проектные работы, устный опрос, зачет.

Модуль системы оценки и контроля предметных результатов

Вид контроля Инструментарий (виды работ) Количественный показатель

Стартовая
диагностика

аудирование, чтение, лексика,
грамматика, письмо, говорение 

Процент выполнения работы (одна
общая отметка за все виды

деятельности)
Текущий за конкретные задания, По пятибалльной системе



контроль выполненные учащимися целиком
и самостоятельно

Промежуточный
контроль

аудирование, чтение, лексика,
грамматика, письмо, говорение

Процент выполнения работы (одна
общая отметка за все виды

деятельности)
Итоговый 
контроль

аудирование, чтение, лексика, 
грамматика, письмо, говорение

Процент выполнения работы (одна 
общая отметка за все виды 
деятельности)

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ   

Аудирование
Оценка  «5» ставится  в  том случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным
требованиям для каждого класса.

Оценка  «4» ставится  в  том случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом
учащиеся   поняли  содержание  иноязычной  речи,  соответствующей  программным
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержания услышанного в целом.

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

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

Говорение 
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся

соответствовали  поставленной  коммуникативной  задаче  и  при  этом  их  устная  речь
полностью  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах  программных
требований для данного класса.

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

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

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

Чтение
Оценка  «5» ставится  в  том случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в
объеме,   предусмотренном  заданием,  чтение  учащихся  соответствовало  программным
требованиям для данного класса.

Оценка  «4» ставится  в  том случае,  если  коммуникативная  задача  решена  и  при  этом



учащиеся   поняли  и  осмыслили  содержание  прочитанного  иноязычного  текста  за
исключением  деталей  и  частностей,  не  влияющих  на  понимание  этого  текста,  в  объеме,
предусмотренном заданием,  чтение  учащихся  соответствовало  программным требованиям
для данного класса.

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

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

Письмо

Отметка
Объем правильно выполненных заданий

(в % от общего объема работы)

5
Превышает 75%
Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания.

4 Не превышает 65-75%
Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 грамматические ошибки.

3 Не превышает 50%-65%
Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и выполнил 1 задание.

2
Не превышает 25%
Учащийся не выполнил ни одного задания правильно.

Выполнение практической части программы по английскому языку.

№ п/п Класс Форма работы Количество контрольных
работ

1 4 Контрольная работа «Рабочий день».
Контрольная работа «В зоопарке»
Контрольная работа «Расскажи сказку»
Контрольная работа «Места для отдыха»

4

Содержание учебного предмета, курса (68 часов)

Предметное содержание речи в соответствие с программой:
Знакомство  (с  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,

возраст).
Приветствие,  прощание(с  использованием  типичных  фраз  английского  речевого

этикета)
Я и моя семья:члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/



хобби.  Мой день (распорядок  дня,  домашние  обязанности).  Покупки в  магазине:  одежда,
обувь,  основные продукты  питания.  Любимая  еда.  Семейные  праздники:  день  рождения,
Новый год/Рождество. День матери. Подарки.

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы.
Выходной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы.

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

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня.  Мой дом/квартира/комната:  названия комнат, их размер, предметы

мебели и интерьера.
Страна/страны изучаемого языкаи родная страна(общие сведения: название, столица,

дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир
увлечений)

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи,  песни, сказки).  Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в
магазине).

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со структурой,
представленной в УМК 4 класса:

Вводный модуль «Снова вместе!» (повторение) 4 часа.
Приветствие. Прощание. Знакомство. Цвета. Геометрические формы. Игрушки.
Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья». 8 часов
Внешность.  Предметы  обихода.  Мой  друг.  Моя  семья.  Числительные  от  30  до  100.

Столицы англоговорящих стран и города России. 
Модуль 2. Тема: «Работа и профессии». 8 часов
Общественные  места.  Профессии.  Спорт.  Который  час.Кем  хотят  быть  подростки  в

англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть.
Модуль3. Тема: «Еда» 8 часов
Любимая еда. В магазине.Список продуктов.Любимая еда в англоговорящих странах.
Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 8 часов
Животные.  Описание  животных.Виды  животных.Животные  страны  изучаемого  языка.

Животные России. В зоопарке.
Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера» 8 часов
Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка.Эмоции и настроение. Типичные

поздравления по различным случаям. 
Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 8 часов
Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран изучаемого языка и

России. 
Модуль 7. Тема «Знаменательные даты» 8 часов
Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка.

Знаменательные дни в России.Мой лучший день.Памятные даты России. 
Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок дня)». 8 часов
Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



Название раздела, подраздела Количество часов Контрольные работы

Снова вместе!  
Приветствие.  Прощание.
Знакомство.  Цвета.
Геометрические формы. Игрушки.

Моя семья и друзья
Внешность.  Предметы  обихода.
Мой  друг.  Моя  семья.
Числительные  от  30  до  100.
Столицы англоговорящих стран и
города России 

Работа и профессии
Общественные места.  Профессии.
Спорт.  Который  час.  Кем  хотят
быть подростки в англоговорящих
странах  и  России.  Кем  я  хочу
быть.

Еда
Любимая еда. В магазине. Список
продуктов.  Любимая  еда  в
англоговорящих странах.

В зоопарке
Животные.  Описание
животных.Виды
животных.Животные  страны
изучаемого  языка.  Животные
России. В зоопарке. (8 часов)

Где вы были вчера
Порядковые числительные от 1 до
20.  Чайная  вечеринка.  Эмоции  и
настроение.  Типичные
поздравления  по  различным
случаям. 

4 

8

8

8

8



Расскажи сказку
Сказки стран изучаемого языка и
России.  Детский  фольклор  стран
изучаемого языка и России. 

Знаменательные даты
Самый лучший день. Развлечения
и достопримечательности в стране
изучаемого  языка.
Знаменательные  дни  в  России.
Мой лучший день. Памятные даты
России.

Мой день (распорядок дня)
Путешествия.  Каникулы.
Путешествия по России. 

8

8

8

8

Итого 68



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

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №6 от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от 10.06.2021

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование
по английскому языку для 4 класса

№ 
п/п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

Вводный модуль «Снова вместе!»
1 «Снова вместе!» Приветствие друг друга и учителя, 

знакомство с новыми 
одноклассниками, восприятие на 
слух и воспроизведение текста 
песни, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: join, hope, feel, remember. 
Nice to see you! Пассивная лексика: 
back together, same

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического  высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: осознанно 
и произвольностроить 
диалогическое высказывание
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Текущий. 
Устный 
фронтальный 
опрос по 
лексическим 
единицам.

Уч: с.4, у.1
РТ: с.4, у.1,2

2 «Снова вместе!» Монологическое высказывание о 
содержимом своей школьной сумки, 
конструкция havegot (повторение), 
аудирование, распознавание и  
употребление в речи изученных 
лексические единицы. Активная 
лексика: present, CD, aeroplane, 
musical box, doll, ball, train, age, class,
surname, phone number, triangle, 
circle, square, subject. Oh, thank you! 
You’re welcome. What’s (Steve’s) 
surname? How old is he? What year is 
he in? What’s his phone number? 
Пассивная лексика: activity, library 
card

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического  высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: осознанно 
и произвольностроить 
диалогическое высказывание, 
действовать по образцу; проводить 
рефлексию
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Монологическое
высказывание

Уч: с.6, у.1
РТ: с.5,у.3,4
ЯП: с.17

Модуль1. «Семья и друзья»

3 Одна большая Диалогическое высказывание о Коммуникативные УУД: Диалогическое Уч.: с.10, у.1,2, 



счастливая семья! внешности и характере людей, 
умение воспринимать на слух и 
читать вслух текст сюжетного 
диалога, соблюдая правила чтения и 
нужную интонацию, поисковое 
чтение, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: tall, short, slim, fair/dark hair,
funny, kind, friendly, uncle, aunt, 
cousin, vet. What doesUncle Harry 
look like? He’s tall and slim and he’s 
got fair hair. What’s he like? He’s very 
funny.

участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

высказывание с.11, у.4
РТ: с.6, у.2

4 Одна большая 
счастливая семья!

Развитие навыков говорения по теме
«Предметы повседневного обихода»,
чтение буквосочетания “аr” и “or”, 
развитие произносительных и 
аудитивных навыков, распознавание 
и употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: CDs, watch, hairbrush, roller 
blades, gloves, keys, mobile phone, 
camera, guitar. Пассивная лексика: 
helmet, sporty

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического и диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать оценку 
учителя
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять 
запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире 
и о себе самом (о выполненной 
работе в досье Языкового 
портфеля); проводить сравнение по 
заданным критериям, осуществлять
поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Текущий Уч с.12 у.1,
РТ: с.6-7 у.1,3

5 Мой лучший друг Введение лексических единиц по 
теме «Виды увлечений и активного 
отдыха», распознавание и 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 

Текущий Уч.: с.14, у.1,
с.15 у.6,
РТ: с.8, у.1,2



употребление в речи настоящего 
продолженного времени, поисковое 
чтение, развитие монологической 
речи по теме «Мой друг»,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: skiing, 
sailing, skating, playing the violin, 
surfing, diving, plump, best friend. 
What’s William doing? He’s skiing. 

монологического и диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом  
справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

6 Мой лучший друг!
Весело в школе. Артур 
и Раскал.

Числительные от 60 до 100, развитие
произносительных и аудитивных 
навыков, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц 
Лексикаактивная: sixty, seventy, 
eighty, ninety, a hundred, thirty, forty, 
fifty. Лексика пассивная: crew, to 
stick together, glue, sound

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ объектов 
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Текущий Уч.: с.16, у.1,
РТ: с.9, у.3,4

7 Златовласка и три 
медведя 

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: golden, 
curls, wood. Пассивная лексика: 
worry, in a hurry, on my way to

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
помощь
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы
Познавательные УУД: 
формировать умение работать с 
текстом
Личностные УУД:
развивать эстетические чувства на 
основе знакомства со сказкой

Контроль
чтения

Уч с. 18-19



8 Англо-говорящие 
страны мира. Города-
миллионники России

Изучающее чтение, поисковое 
чтение,  развитие языковой догадки, 
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: capital 
city, famous, theatre, museum, street, 
relative, town, village. Пассивная 
лексика: millionaire, church, sight, 
moment

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: осознанно 
и произвольностроить 
монологическое высказывание  с 
опорой на текст/вопросы;  
проводить сравнение по заданным 
критериям. 
Личностные УУД:
формировать основы своей 
гражданской  идентичности в 
форме осознания  социальной роли 
«Я» как гражданина России, 
формировать доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к другим странам и 
народам

Проектная
работа

Уч с.142 у.2 
(проект о своем 
городе ), 
РТ: с.10-11 у.1,2,3

9 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль 
пройденного материала,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 

Самоконтроль Повторить
материал модуля 1 



учебной деятельности

10 Контрольная работа №1 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 
контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Тест ЯП с.19, 21

Модуль2. «Рабочий день»

11 Ветеринарная клиника Введение лексических единиц по 
теме «Учреждения в городе», 
поисковое чтение, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: station, garage, cafe, theatre, 
baker’s, hospital. Excuse me, where’s 
the Animal Hospital? It’s in Bridge 
Street. Пассивная лексика: curtain, 
injection

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания 
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Текущий Уч.:  с.26,  у.1,  с.27
у.3

12 Ветеринарная клиника Введение лексических единиц по 
теме «Профессии», развитие 
навыков чтения буквы i, u, e в 
сочетании с буквой r, развитие 
произносительных навыков, 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания 
Регулятивные УУД: планировать 

Текущий Уч.: с.29, у.1
РТ: с.14-15, у.1-4



употребление наречий частоты в 
настоящем простом времени, 
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: bake, 
baker, baker’s, greengrocer, 
greengrocer’s, mechanic, postman, post
office, waiter, nurse, clean your room, 
play sports, go shopping, wash the 
dishes, uniform. What are you? What 
do you do? Пассивная лексика: fix, 
serve, carry, sick, wake up

свои действия в соответствии с 
поставленной задачей
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять 
запись выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 
справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

13 Работай и играй! Введение лексических единиц по 
теме «Занятия спортом», развитие 
диалогической речи - ведение 
этикетного диалога в ситуации 
бытового общения, введение 
лексических единиц по теме 
«Время», распознавание и 
употребление  в речи следующих 
изученных лексических единиц: 
badminton, table tennis, baseball, 
hockey. What time is it? It’s quarter 
past / to. It’s half past. Активная 
лексика: sports centre, volleyball.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь строить сообщение в 
письменной форме по образцу; 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 
справочник
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Диалогическая
речь

Уч.: с.30, у.1, с.31 
у.5
РТ: с.16-17, у.1,2

14 Работай и играй! 
Весело в школе. 
Артур и Раскал.

Развитие грамматических навыков: 
употребление конструкции have to/ 
don’t have to, развитие навыков 
аудирования, поисковое чтение, 
распознавание и употребление  в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: polite, 
police officer, doctor, post card, week, 
month. Пассивная лексика: pay, meal,
parcel, whistle, wait, bring, hour

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического  и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: выделять 
существенную информацию из 
сообщений разных видов, 
осуществлять поиск необходимой 

Текущий Уч.: с.32 у.3
РТ: с.17, у.3



информации в грамматическом 
справочнике 
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

15 Златовласка и три 
медведя 

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: porridge. 
Пассивная лексика: naughty, break 
the rule, pot, return, outside

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
помощь
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы
Познавательные УУД: 
формировать умение работать с 
текстом 
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Уч с. 34-35

16 День в моей жизни. 
Кем хотят быть русские
дети.

Изучающее чтение, поисковое 
чтение,  развитие языковой догадки, 
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: is called, 
project, canteen, teacher, doctor, 
uniform. Пассивная лексика: for a 
while, job, dream, astronaut, planet, 
spaceship.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического  и диалогического
высказывания, формировать 
презентационные умения
Регулятивные УУД: планировать 
свои действия с соответствии с 
поставленной задачей
Познавательные УУД: развивать 
умение работать со схемой, строить
монологическое высказывание с 
опорой на текст/вопросы;  
проводить сравнение по заданным 
критериям, осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с помощью 
инструментов ИКТ 

Проектная
работа

Проектная работа 
на тему «Я хочу 
стать...»

17 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль Коммуникативные УУД: Самоконтроль Повторить



пройденного материала,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

материал модуля 2

18 Контрольная работа №2 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 
контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД: 
осознанно и произвольно владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Тест ЯП с.23

Модуль 3 “Вкусные угощения!”

19 Пиратский фруктовый 
салат

Введение лексических единиц по 
теме «Продукты питания», развитие 
диалогической речи на тему «Беседа 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной 

Текущий Уч.: с.42 у.1,2, с.43
у.3,                   РТ:  
с.22, у.1



за столом» , развитие  
произносительных и навыков и 
навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: tasty, 
treat, lemon, beans, mango, butter, 
coconut, flour, pineapple, olive oil, 
sugar, salt, pepper, tomato, your turn, 
need, cup, half, put. Can you pass me 
the lemon, please? Sure! Here you are. 
Пассивная лексика: make sure. How 
many?

коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; находить 
в тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

20 Пиратский фруктовый 
салат

Развитие грамматических навыков: 
употребление местоимений much, 
many, a lot, чтение буквы g в словах, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического и диалогического 
высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять 
запись выборочной информации 
об окружающем мире и о себе 
самом, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
формировать учебно-познава-
тельную мотивацию учения

Текущий Уч с.44, 
РТ: с.23 у.2,3

21 Приготовь блюдо! Введение новых лексических единиц
по теме «Виды емкостей»,  развитие 
диалогической речи по теме 
«Покупки в магазине», развитие 
грамматических навыков — 
употребление слов much, many, a lot,
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: packet, 
bar, kilo, loaf, jar, carton, bottle, tin, 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения  
диалогического высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь действовать по образцу; 

Диалогическая
речь

Уч с.46 у.1,2, с.47 
у.5,
РТ: с.24 у.1,2



French fries. Пассивная лексика: 
pound, pence, barbecue, cookie

осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий в открытом 
информационном пространстве 
(составление викторины)
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

22 Приготовь блюдо!
Весело в школе.
Артур и Раскал.

Развитие грамматических навыков: 
употребление модального глагола 
may, введение новых лексических 
единиц по теме «Продукты» 
некоторых продуктов, уметь 
воспринимать на слух и 
воспроизводить текст песни, 
распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы. 
Лексикаактивная: dairy, meat, fruit, 
vegetables, hungry, hate, fast food. 
Лексикапассивная: tasty, sushi, paella,
all over the world, yogurt, onion, beef, 
lamb, cherry, snack

Коммуникативные УУД: 
понимать относительность мнений 
(песня о традиционной еде)
Регулятивные УУД: принимать и
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 
проводить классификацию по 
заданным критериям, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 
справочнике 
Личностные УУД:
формировать доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к традициям 
других стран и народов

Текущий Уч.:  с.48,  у.2,  с.49
у.4 
РТ:  с.25, у.3,4

23 Златовласка и три 
медведя 

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Пассивная лексика: knock, 
luck, inside, have a look, horrid

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
помощь
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы
Познавательные УУД: 
формировать умение работать с 
текстом

Контроль
навыков чтения

Уч с.50-51. 

24 Как приготовить  
пудинг? 
Что бы ты хотел к чаю?

Развитие навыков чтения: умение 
читать про себя и понимать 
содержание текстов, включающих 
как изученный материал, так и 
отдельные новые слова, находить в 
тексте нужную информацию, 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания; 
формировать презентационные 
умения

Проектная
работа

Проектная работа 
«Любимое блюдо 
моей семьи»



развивать языковую догадку, 
распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы. : 
pudding, dessert, evening meal, flour, 
sugar, butter, dinner, traditional, oil, 
water, salt, flavor, popular, cheap, 
hiking, treat, teatime. 
Лексикапассивная: bagel, simple, 
ingredients, almost, bread, jam tart, 
lemon meringue, product, oval

Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: выделять 
существенную информацию из 
текстов;  проводить сравнение по 
заданным критериям, осуществлять
поиск и фиксацию необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий  с помощью 
инструментов ИКТ
Личностные УУД:
формировать доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к традициям других 
стран и народов

25 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль 
пройденного материала,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

Самоконтроль Повторить
материал модуля 3 

26 Контрольная работа №3 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 

Тест ЯП с.25, 27



контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Модуль 4 «В зоопарке!»

27 Смешные животные! Развитие грамматических навыков: 
употребление настоящего 
продолженного времени для 
описания действий животных в 
зоопарке, развитие  
произносительных и навыков и 
навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: giraffe, 
monkey, dolphin, seal, lazy, lizard, 
whale, hippo, crocodile, lunchtime. 
Пассивная лексика: on its time

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Текущий Уч.:с.58,  у.1,2,с.59
у.3,              РТ:  
с.30,  у.1

28 Смешные животные! Развитие грамматических навыков: 
употребление в речи времен 
настоящего простого и настоящего 
продолженного, развитие  
произносительных и навыков и 
навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц, развитие навыков чтения: 
буквосочетание оо. Активная 
лексика: What are the seals doing? 
They’re clapping. They always clap at 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять 
синтез (расставление реплик 
диалога в логическом порядке), 
осуществлять поиск необходимой 

Монологическая
речь

Уч.:  с.60, у.2          
РТ:  с.31, у.2,3



lunchtime. Пассивная лексика: 
cookery book

информации в грамматическом 
справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

29 Обожаю животных! Введение новых лексических единиц
по теме: «Месяцы года», развитие 
грамматических навыков - 
употребление прилагательных в 
сравнительной степени, развитие 
навыков чтения: поисковое чтение, 
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единицы. Активная лексика: January,
February, March, April, May, June, 
July, August, September, October, 
November, December, warm, amazing,
journey, mammal, ticket, passport, 
suitcase. Whales are bigger than 
dolphins. Пассивная лексика: a whale 
of a time, look, elephant seal, cuckoo

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 
справочнике 
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Текущий Уч с.62 у.1,  с.63 
у.5,6,
РТ: с.32 у.1,2,3,4

30 Обожаю животных!
Весело в школе.
Артур и Раскал.

Развитие грамматических навыков: 
употребление модального глагола 
«must/ mustn’t», употребление 
изученных модальных глаголов, 
развитие навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: rules. You
must feed the dogs every day. You 
mustn’t feed the animals at the Zoo. 
Пассивная лексика: feed, rubbish, bin,
herbivore, carnivore, omnivore, plants

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: проводить 
классификацию по заданным 
критериям, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Монологическая
речь

Уч.:  с.64, у.3, 
с.65 у.6, 
РТ:  с.33, у.5,6

31 Златовласка  и   три
медведя

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
помощь

Контроль
чтения

Уч.: с.66-67



распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: porridge. 
Пассивная лексика: naughty, break 
the rule, pot, return, outside

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы
Познавательные УУД: 
формировать умение работать с 
текстом 
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

32 Прогулка в дикой 
природе!
Животные нуждаются в
нашей помощи.

Развитие навыков чтения: умение 
читать про себя и понимать 
содержание текстов, включающих 
как изученный материал, так и 
отдельные новые слова, находить в 
тексте нужную информацию, 
развивать языковую догадку, 
распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы. 
Активная лексика: koala, kangaroo, 
emu, forest, picnic, river. Пассивная 
лексика: hug, fun-loving, save, 
reserve, national park, bison, adopt, 
donate, raise

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания; 
формировать презентационные 
умения
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: проявлять 
инициативу в учебном 
сотрудничестве;  проводить 
сравнение по заданным критериям, 
осуществлять поиск и фиксацию 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий  с 
помощью инструментов ИКТ
Личностные УУД:
формировать основы экологической
культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности 
нормам природосохранного 
поведения

Проектная
работа

Проектная работа о
животном

33 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль 
пройденного материала,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия

Самоконтроль Повторить
материал модуля 4 



на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

34 Контрольная работа №4 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 
контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Тест ЯП с.25, 27

35 Особые дни! С Новым 
годом!

Знакомство обучающихся с 
некоторыми особенностями 
празднования Нового года в 
Великобритании; развитие навыков 
аудирования, чтения, говорения и 
письма. Активная 
лексика/структуры: New Year’s 
resolution, pass, Happy New Year!, My
New Year’s resolution is to ... 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: осознанно 
и произвольно строить сообщение в
письменной форме
Личностные УУД:

Контроль 
письма

Записать свои 
новогодние 
обещания



формировать доброжелательное 
отношение, уважение и 
толерантность к традициям других 
стран и народов

Модуль 5.  «Где вы были вчера?» 

36 Чаепитие Развитие грамматических навыков: 
употребление порядковых 
числительных, развитие навыков 
аудирования: уметь воспринимать на
слух и читать вслух сюжетный 
диалог, соблюдая правила чтения и 
нужную интонацию, развитие 
навыков распознавания и 
употребления в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: first, second, third, fourth, 
fifth, eleventh, twelfth, twentieth, 
delicious, sixteenth, know. That looks 
delicious!

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу, находить в 
тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Текущий Уч.:  с.74  у.1,2, 
с.75 у.3   
РТ:  с.38, у.1,2 

37 Чаепитие Развитие грамматических навыков: 
употребление глагола «быть» в 
простом прошедшем времени, 
развитие навыков чтения: чтение 
буквы «а» перед буквами  sk и ll, 
уметь адекватно произносить и 
различать на слух звуки английского
языка, соблюдать правильное 
ударение в словах и фразах, 
распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы. 
Активная лексика: yesterday, ago, last

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять 
поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Текущий Уч.: с.76,у.3 , 
РТ:  с.39, у.3,4

38 Все наши вчера! Развитие навыков монологической 
речи: говорим о своих чувствах и 
настроении, описываем сюжетную 
картинку, развитие навыков чтения: 
поисковое чтение, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единицы. Активная 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД:  учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

Монологическая
речь

Уч.: с.78, у.1, с.79 
у.5,               РТ: 
с.40, у.1



лексика: sad, bored, angry, scared, 
tired, hungry, interesting. Пассивная 
лексика: exciting, dancer

материале
Познавательные УУД:  
уметь извлекать информацию из 
прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу 
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

39 Все наши вчера!
Весело в школе.
Артур и Раскал

Развитие грамматических навыков: 
умение называть даты, развитие 
навыков письма: поздравление с 
праздником или пожелание с опорой
на образец, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лекскика: dream, wish, hate, scary 
films. Пассивная лексика: calendar, a 
funny sight, occasion, wish, 
programme. Congratulations! Bon 
Voyage!

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: развивать 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных 
признаков, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Контроль
письма

Уч.:  с.80, у.2, с.81 
у.4,
РТ:  с.40, у.2, с.41 
у.3,4             

40 Златовласка  и  три
медведя

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: porridge. 
Пассивная лексика: naughty, break 
the rule, pot, return, outside

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
помощь
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы
Познавательные УУД: 
формировать умение работать с 
текстом 
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Контроль
чтения

Уч.: с.82-83

41 Пожелания в День 
рождения! 
День города.

Развитие навыков чтения: 
изучающее чтение, развитие 
языковой догадки, распознавание и 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 

Контроль
чтения

Уч.:  с.146,  у.3 ,
РТ: с.42-43 у.1-3



употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: present, card, begin, balloon, 
candle, birthday party / wish, birthday 
boy / girl, home town, flags, 
competition, fireworks. Пассивная 
лексика: blow out, decoration, 
celebration, parade, carnival, street 
performer, concert

монологического высказывания; 
формировать презентационные 
умения
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: 
строить монологическое 
высказывание  с опорой на текст; 
проводить сравнение по заданным 
критериям, осуществлять поиск и 
фикса-цию необходимой информа-
ции для выполнения учебных 
заданий  с помощью инструментов 
ИКТ
Личностные УУД:
формировать основы гражданской 
идентичности в форме осознания 
«Я» как гражданина России, 
чувство сопричастности и гордости 
за свою Родину

42 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль 
пройденного материала,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

Самоконтроль Повторить
материал модуля 5

43 Контрольная работа №5 Контроль сформированности Коммуникативные УУД: Тест ЯП с.33, 35



навыков по всем видам речевой 
деятельности

адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 
контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Модуль 6 “Расскажи сказку!”

44 Заяц и черепаха Развитие грамматических навыков: 
образование и употребление 
прошедшего времени(правильные 
глаголы), развитие навыков 
аудирования:  умение воспринимать 
на слух и читать вслух сказку, 
соблюдая правила чтения и нужную 
интонацию, развитие навыков 
чтения: поисковое чтение, 
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: fast, hare, 
slow, tortoise, laugh at, tired of, race, 
next, soon, rest, pass, finish line, 
winner, keep on, cross. Once upon a 
time... Пассивная лексика: tomorrow, 
forward, ahead of, suddenly

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: понимать 
информацию, заданную в неявном 
виде 
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Текущий Уч.: с.90-91, у.1      
РТ:  с.46, у.1,2

45 Заяц и черепаха Развитие грамматических навыков: 
употребление правильных глаголов 
в простом прошедшем времени, 
развитие навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД: 
адекватно воспринимать оценку 

Текущий Уч.:  с.92, у.2          
РТ:  с.47, у.4,5



единиц. учителя
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), осуществлять 
поиск необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

46 Однажды давным-
давно....!

Развитие грамматических навыков: 
употребление вопросительной и 
отрицательной формы в простом 
прошедшем времени, развитие 
умения восстанавливать содержание 
текста, используя иллюстрации, 
развитие навыков письма: рассказ на
базе шаблона, уметь распознавать и 
употреблять в речи изученные 
лексические единицы. Лексика 
активная: porridge, shout, catch. Did 
Lulu dance with the prince? Yes, she 
did. They didn't watch a film last night.
Лексика пассивная: prince, beanstalk, 
pick up

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь действовать по образцу,  
определять тему и главную мысль 
текста, осуществлять поиск 
необходимой информации в 
грамматическом справочнике
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Контроль 
письменной 
речи

Уч.:  с.95, у.4          
РТ:  с.48, у.1,2

47 Однажды давным-
давно...!
Весело в школе.
Артур и Раскал

Развитие грамматических навыков: 
умение называть год, развитие 
навыков аудирования: уметь 
понимать на слух содержание 
небольших текстов в аудиозаписи, 
построенных на изученном 
языковом материале, воспринимать 
на слух и воспроизводить текст 
песни, развитие навыков 
распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы. 
Активная лексика: study, bark, busy, 
kitten. Пассивная лексика: mystery, 
saxophone, bumblebee, events, land, 
moon.

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения  
монологического высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий 
Личностные УУД:
формировать основы своей 
гражданской идентичности в форме
осознания  социальной роли «Я» 
как гражданина России,  чувство 

Контроль 
устной речи



гордости за свою историю

48 Златовласка  и  три
медведя

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 
единиц. Активная лексика: porridge, 
not here, there, poor. Let’s... 
Пассивная лексика: mine. It’s not fair!

Коммуникативные УУД: учиться 
работать в группе, оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
помощь
Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы
Познавательные УУД: 
формировать умение работать с 
текстом
Личностные УУД:
развивать эстетические чувства на 
основе знакомства со сказкой

49 В мире сказок Развитие навыков чтения: 
изучающее чтение, развитие 
языковой догадки, распознавание и 
употребление в речи изученных 
лексических единиц. Активная 
лексика: lamb, follow, river, garden, 
angry, daughter, son, mother, brother. 
Пассивная лексика: fleece, 
everywhere, bridge, fall down, Viking, 
pull down, fairy tale, wolf, tsar, thief, 
geese

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания; 
формировать презентационные 
умения
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: 
строить монологическое 
высказывание  с опорой на текст; 
проводить сравнение по заданным 
критериям, осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий  с помощью 
инструментов ИКТ
Личностные УУД:
формировать чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и 
отечественной художественной 
культурой

Контроль
чтения

Уч.:  с.96, у.2, с.97 
у.4,
РТ:  с.49, у.3,4

50 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль 
пройденного материала,  

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 

Самоконтроль Повторить
материал модуля 6



распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

51 Контрольная работа №6 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 
контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Тест ЯП с.37-39

52 Американский  и
английский  фольклор.
Мир сказок. 

Ознакомление обучающихся с 
фольклором стран изучаемого языка

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания; 

Контроль
чтения

Уч. с. 101,147



формировать презентационные 
умения
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: 
выстраивать монологическое 
высказывание  с опорой на текст; 
проводить сравнение по заданным 
критериям, осуществлять поиск и 
фиксацию необходимой 
информации для выполнения 
учебных задач.

Модуль 7 “Воспоминания”

53 Самое лучшее время Развитие навыков аудирования: 
умение воспринимать на слух и 
воспроизводить стихотворение и 
сюжетный диалог, соблюдая правила
чтения и нужную интонацию, 
умение распознавать и употреблять в
речи изученные лексические 
единицы. Активная лексика: 
museum, dinosaur, concert, funfair, 
ride

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
монологического высказывания
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: находить в 
тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде
Личностные УУД:
развивать учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу

Монологическое
высказывание

Уч.: с.108  у.3,
РТ:с.54-55, у.1,2,3

54 Самое лучшее время Развитие грамматических навыков: 
употребление неправильных 
глаголов в простом прошедшем 
времени, развитие навыков чтения: 
чтение буквы «у» в начале и в конце 
слова, развитие навыков 
аудирования: умение адекватно 
произносить и различать на слух 
звуки английского языка, соблюдать 
правильное ударение в словах и 
фразах, распознавать и употреблять 
в речи изученные лексические 
единицы. Активная лексика: Where 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для построения 
диалогического высказывания
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу
Познавательные УУД: понимать 
знаково-символические средства 
(транскрипцию), 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 
справочнике
Личностные УУД:

Диалогическое 
высказывание

Уч. с. 108, упр. 3;
Р.Т.  с.  54–55,  упр.
2, 3.



did Phil go last weekend? He went to 
the concert.

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

55 Волшебные моменты Развитие грамматических навыков: 
употребление неправильных 
глаголов в простом прошедшем 
времени, употребление 
превосходной степени 
прилагательных, развитие навыков 
аудирования: умение понимать на 
слух содержание небольших текстов 
в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале, 
читать текст с полным пониманием 
прочитанного, умение распознавать 
и употреблять в речи изученные 
лексические единицы. Активная 
лексика: pretty, shy, strong, loud, kind

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
уметь восстанавливать 
прочитанный текст, уметь 
действовать по образцу, 
осуществлять поиск необходимой 
информации в грамматическом 
справочнике 
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности

Текущий Уч.:  с.110, 
у.1,3,с.111 у.6,
РТ:  с.56, у.1,2

56 Волшебные моменты. 
Весело в школе! 
Артур и Раскал!

Развитие грамматических навыков: 
употребление неправильных 
глаголов в простом прошедшем 
времени, развитие лексических 
навыков: введение лексических 
единиц по теме «музыкальных 
инструментов, уметь воспринимать 
на слух и воспроизводить текст 
песни, распознавать и употреблять в 
речи изученные лексические 
единицы. Лексикаактивная: happy, 
sad, scared, celebrate. 
Лексикапассивная: mood, instrument, 
airport, safari, mountains, trophy, 
drum, trumpet, Valentine’s day

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять учебную задачу 
Познавательные УУД: 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков
Личностные УУД:
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности; 
развивать чувство прекрасного

Текущий Уч.:  с.112, у.2;  
(выучить  
неправильные  
глаголы)
РТ:  с.57, у.3,4

57 Златовласка   и   три
медведя

Знакомство с произведением 
английской детской литературы, 
развитие  произносительных и 
навыков и навыков аудирования,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических 

Коммуникативные УУД: слушать, 
читать и понимать текст, содержащий
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 

Контроль
чтения

Уч.:  с.114-115
(выразительно
читать   к
следующему
уроку  чтения)



единиц. Активная лексика: check. 
Пассивная лексика: up the stairs, 
even.

деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные УУД: пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового материала.

58 Элтонские   башни.
День,  который  мы
помним.
(с. 117, 148)

Совершенствование  лексических
навыков  говорения  и  чтения  по
пройденным  темам.  Развитие
навыков аудирования. 

Коммуникативные:  понимать
содержание
прочитанного текста. 

Регулятивные: освоение способов
решения проблем творческого и

поискового характера.
Познавательные: осуществлять
логические действия сравнения и

установления аналогий.

Проектная
работа

Уч.  с.  148,  упр.  2
(подготовить
проект о памятных
днях  жизни
учащихся); 
Р.Т.  с.  58–59,  упр.
1, 2, 3.

59 Теперь я знаю! Повторение и самоконтроль 
пройденного материала,  
распознавание и употребление в 
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

Самоконтроль Повторить
материал модуля 7

60 Контрольная работа №7 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 

Тест ЯП с.41-43



контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Модуль 8.  «Отправимся в путешествие!»

61 Все хорошее — 
впереди!

Развитие  навыков  говорения:
ознакомление  с  названиями  стран,
видами занятий на отдыхе. Развитие
навыков письма:   рассказ о планах
на  лето.  Развитие  навыков
аудирования по теме.

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале
Познавательные УУД: 
действовать по образцу; находить в 
тексте конкретные сведения, 
заданные в явном виде

Письмо Уч.:   с.122,
у.1,2,с.123 у.3,  РТ:
с.62, у.1,2

62 Все хорошее — 
впереди!

Развитие  грамматических  навыков:
употребление структуры be going to
для  выражения  будущего  времени.
Развитие  навыков  чтения:  чтение
слов  с  непроизносимыми
согласными.

Коммуникативные УУД: 
запрашивать и давать необходимую 
информацию. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять цели и    задачи учебной 
деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: осуществлять 
логические    действия сравнения и 
анализа.

Текущий Уч.:  с.124  у.1  РТ:
с.63, у.3,4,5

63 Здравствуй, солнце! Развитие  навыков  говорения:
ознакомление  с  лексическими
единицами,  обозначающими
предметы  и  одежду  для  отдыха.
Развитие  диалогической  речи:
беседа о погоде.

Коммуникативные  УУД:
запрашивать  и  давать  необходимую
информацию.
Регулятивные  УУД: принимать  и
сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности,  находить  средства  её

Диалогическая
речь

Уч.:  с.126  
у.1,2,с.127 у.5,  
РТ:  с.64, у.1,2



осуществления.
Познавательные УУД: пользоваться
наглядными  средствами
предъявления языкового материала.

64 Здравствуй,   солнце!
Весело в школе! Артур
и раскал!

Развитие  навыков  говорения:
обобщение  пройденной  лексики  по
теме.

Коммуникативные УУД:
использовать  в  речи  изученные
лексические единицы в соответствии
с ситуацией общения.
Регулятивные УУД:
принимать  и  сохранять  цели  и  задачи
учебной  деятельности,  находить
средства её осуществления.
Познавательные УУД:
выполнять  логические  действия
сравнения и анализа.

Монологическая
речь

Уч.: с.128  у.2, 
выучить  
вопросительные
слова, 
РТ:  с.65, у.3-5

65 Златовласка   и   три
медведя

Знакомство  с  произведением
английской  детской  литературы,
развитие   произносительных  и
навыков  и  навыков  аудирования,
распознавание  и  употребление  в
речи  изученных  лексических
единиц.  Активная лексика:  mistake,
be  sorry.  Пассивная лексика:  cry,
worry, remind, share, tune

Коммуникативные УУД: слушать, 
читать и понимать текст, содержащий
изученный языковой материал и 
отдельные новые слова. 
Регулятивные УУД: принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства её 
осуществления. 
Познавательные УУД: пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового материала.

Контроль
чтения

66 Теперь я знаю! Повторение  и  самоконтроль
пройденного  материала,
распознавание  и  употребление  в
речи изученных лексических единиц
и грамматических явлений

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД: осуществлять
самоконтроль, оценивать 
правильность выполнения действия
на уровне адекватной оценки 
соответствия результатов 
требованиям данной задачи
Познавательные УУД: извлекать 
информацию из прослушанных 
текстов;  проводить рефлексию
Личностные УУД:

Самоконтроль Повторить
материал модуля 8



формировать адекватное 
понимание причин успешности/
неуспешности учебной 
деятельности, формировать 
способность к оценке своей 
учебной деятельности

67 Контрольная работа №8 Контроль сформированности 
навыков по всем видам речевой 
деятельности

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать языковые 
средства для решения 
поставленной задачи
Регулятивные УУД: учитывать 
установленные правила в 
контроле способа выполнения 
заданий
Познавательные УУД:  
осознанно и произвольно  владеть 
общими приемами выполнения 
заданий; проводить рефлексию
Личностные УУД:
формировать внутреннюю позицию
школьника на уровне ориентации 
на содержательные моменты и 
принятие образа «хорошего 
ученика»

Тест ЯП с.41-43

68 Страны  и  обычаи.
Путешествовать-  это
весело!

Совершенствование  лексических  и
грамматических  навыков  чтения  и
говорения по темам модуля.

Коммуникативные:
вести взаимный контроль в совместной 
деятельности.
Регулятивные:
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные:
осуществлять логические действия 
сравнения и анализа.
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