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                                   Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа разработана для обучения учащихся 4а класса 

  ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании 

в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года 

№509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об 

образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебным планом ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Английский язык» авторов Кузовлева 

В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др. В процессе разработки программы 

авторы исходили из требований Федерального государственного 



образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых 

обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на 

изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 

отводится 2 часа в неделю. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь(для индивидуальной 

работы), книга для чтения(для индивидуальной работы), аудиодиски, книга 

для учителя. 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются 

цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, ценностные 

ориентиры обучения, содержание обучения, критерии и нормы оценки 

знаний, перечень учебно - методического и материально - технического 

обеспечения, список литературы, приложения к программе. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 

английского языка в 4 классе составит 68 часов в год. Объем часов учебной 

нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным 

планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся 

и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Цели обучения английского языка в начальной школе 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 



- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в предметную область «филология». В настоящее время обучение 

иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию обще-учебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ 

формирует личность через культуру народа, пользующего данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народ, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, 

индивидуальное и дифференцированное обучение, информационные 

технологии, обучение в сотрудничестве, самостоятельная творческая 

деятельность, тестирование. 



Применяются коммуникативные и игровые методы, показ, объяснение.  

Формы организации деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

парная, групповая, коллективная. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования в IV 

классе, 2 часа в неделю. 

 

 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. 

Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

 

Результаты освоения программы начального общего образования  

по английскому  языку 

Общим результатом освоения основной образовательной программы 

является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития: 

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; 

•          потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

•          дисциплинированность,   последовательность,   настойчивость   и   

самостоятельность; 

•          первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 •         первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

•          бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 



•          мотивация к самореализации в познавательной и учебной 

деятельности: 

•          любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

•          ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

•          первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека; 

•          первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

 •         ценностное отношение к природе; 

•          первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном 

и поликультурном сообществе; сознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 

языка. 

           Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

•    развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

•     развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

•    расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

•    развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

•    овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно - методического комплекта (учебником, аудио диском и.т.д). 

         Предметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических): 

умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

1) В коммуникативной сфере  (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения).  

Речевая компетенция в следующих видах речевой  деятельности: 

            говорении: 



•    вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог - расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение 

к действию; 

•    уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

             аудировании: 

•    понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных тестов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

              чтении: 

•    читать вслух небольшие тесты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную информацию; 

•    читать про себя и понимать основное содержание тестов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отельные новые слова; находить в 

тесте нужную информацию; 

             письменной речи: 

•    владеть техникой письма; 

•    писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо.  

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

•    адекватное произношение и различение на слух звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

•    соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

•    применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

•    распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений. 

 

Социокультурная осведомлённость: 

•    знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

 

2)   В познавательной сфере: 

•    умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

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

•    умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

•     совершенствование приемов работы с тестом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и 



др.); 

•    умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

•    умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

3)   В ценностно - ориентированной сфере: 

•     представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

•    приобщение к культурным ценностям другого народа. 

4)   В эстетической сфере: 

•    владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

•    развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

5)  В трудовой сфере: 

•    умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Планируемые результаты УУД. 

 

Личностные результаты.  

– продолжать  развивать интерес к английскому языку; 

– формировать элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей. 

Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 



– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; 

– задавать вопросы. 

 

 

Предметные результаты. 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 



-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать 

предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о 

себе, семье, друге; 

-воспринимать на слух в 

аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, и 

полностью понимать 

содержащуюся в нем 

информацию;  

-использовать контекстуальную 

и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 

-участвовать в элементарном 

диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора, детские 

песни; 

-составлять краткую 

характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Письмо: 



- говорить наизусть рифмованные 

произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление 

с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме 

содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и 

орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на 

слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

-правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец); 

-делать по образцу подписи к 

рисункам. 

 

 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

-уточнять написание слова по 

словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи 

использования связующего «r» 

и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию 

перечисления; 



-соблюдать правильное ударение в 

изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный 

падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; Present 

Progressive, Present Perfect, модальные 

глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные 

-соблюдать правило отсутствия 

ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-писать транскрипцию 

отдельных звуков, сочетаний 

звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую 

догадку при восприятии 

интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и 

аудирования; 

- понимать значение 

лексических единиц по 

словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-составлять простые словари (в 

картинках, двуязычные) в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя 

изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 



в положительной, сравнительной, 

превосходной степенях; количественные 

(до100) и порядковые числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

-использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting.); 

предложения с конструкцией 

there is/there are; 

-оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any и их 

производными (некоторые 

случаи употребления); 

-образовывать по правилу 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в 

речи; 

-распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к 

действию при помощи 

модальных глаголов should, 

have to; 

-распознавать и употреблять в 

речи наиболее употребительные 

наречия (today, yesterday, 

tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, 

well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, 

употреблять в речи в пределах 

тематики начальной школы 



глаголы в Present Progressive 

(Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, 

to be going to, I’d like. 

 

 

  

 

Предметное содержание обучения. 

Предметное содержание обучения реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

 

1.Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, 

Новый год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

 

2.Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Мои увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

 

3.Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

 

4.Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные 

персонажи популярных детских книг (общее представление), небольшие 

простые произведения детского фольклора - стихи, песни, сказки. 

 

 

Учебно - тематический план 

 

Класс: 4    базовый уровень 

Количество часов на учебный год: 68       в неделю: 2 

 

№ 

 

Содержание 

 

Всего 

часов 

1 Мои летние каникулы. 10 

2 Животные. 10 



3 Это время для меня. 8 

4 Я люблю свою школу.  8 

5 Мой дом. 8 

6 Город, где я живу. 8 

7 Профессия, о которой я мечтаю. 8 

8 Лучшие события года. 8 

 Итого: 68ч 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 



свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка 

актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

•           сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

•  расширится лингвистический кругозор; 

•  будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

•  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

•  сформируются необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Выпускник научится: 

•  участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•           рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•  составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ не вербально реагировать на услышанное; 



•  воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать  контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание не большого текста, 

построенного на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану или ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звук и английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 



существительные с определённым/неопределённым/ нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение 

на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 

конверсия (play — toplay). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 



глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/ there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, 

may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок 

или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 



«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся 

отказался выполнять задание без объяснения причин. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оцен

ки 

Коммуникативное              взаимо

действие 

 

Произношение  Лексико-

грамматичес

кая 

правильност

ь речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива 

для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном   те

мпе, учащийся не 

делает    грубых 

фонетических 

ошибок.        

Лексика 

адекватна 

ситуации, 

редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии 

«4» Коммуникация затруднена, речь 

учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(например, 

замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими).  

Общая интонация 

в   

большой степени 

обусловлена влия

нием родного 

языка. 

 

Грамматичес

кие и/или 

лексические 

ошибки 

заметно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой инициативы. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких и/или 

лексических 

ошибок. 



влиянием 

родного языка. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не 

воспринимается 

из-за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Речь не 

воспринимае

тся из-за 

большого 

количества 

грамматичес

ких и/или 

лексических 

ошибок. 

«1» Коммуникативная задача совсем 

не решена. Учащийся отказался 

от ответа без объяснения причин. 

Речь совсем не 

воспринимается. 

Учащийся 

отказался от 

ответа без 

объяснения 

причин. 

Речь совсем 

не 

воспринимае

тся. 

Учащийся 

отказался от 

ответа без 

объяснения 

причин. 

 

  

Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения и 

навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  



Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно - ориентированных тестовых 

заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения 

языком, проверяют сформированность грамматических, лексических, 

фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является 

использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 

обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для 

составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: 

перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; 

упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; 

ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д.  

В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и 

итогового контроля, необходимо включать для проверки продуктивных 

умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся 

участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, 

заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 

самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский 

язык: учебник для 4 кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд.,– 

Москва: Просвещение, 2018. 

2. Рабочая тетрадь(для индивидуальной работы): Кузовлев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для 



4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 

2018. 

3. Книга для чтения(для индивидуальной работы): Кузовлев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: Книга для чтения  к учебнику 

для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: 

Просвещение, 2018. 

4. Книга для учителя: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. 

Английский язык: Книга для учителя к учебнику английского языка для 

4 класса общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 

2018. 

 

Перечень материально-технического сопровождения учебного процесса 

Федеральный  государственный образовательного стандарт начального 

общего образования. 

Примерная программа начального общего образования по иностранному 

языку.  

Учебно-методические комплекты (учебники, рабочие тетради) по 

английскому языку 

Книги для чтения на иностранном языке 

Грамматические таблицы  

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка  

Контрольно-измерительные материалы по языкам 

Двуязычные словари 

Толковые словари (одноязычные) 

Авторские рабочие программы к УМК 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 

Карты стран  на иностранном языке 

Карта Соединённого Королевства 

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие 

программы по иностранным языкам 

Компьютерные словари 

Электронные библиотеки 

Игровые компьютерные программы  

Аудиозаписи к УМК по английскому языку 

Видеофильмы для разных ступеней обучения.  

Мультимедийный компьютер  

Видеомагнитофон   

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления постеров и таблиц 

 

 

Список литературы 



1. Учебник: Кузовлев В. П., Лапа Н. М., Перегудова Э. Ш. Английский язык: 

учебник для 4 кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд.,– Москва: 

Просвещение, 2018. 

2. Интернет – ресурсы: http://www.ez-english.narod.ru 

  http://www.enative.narod.ru 

 http://www.orc.ru/~stasson/byheart 

                www. englishteachers.ru  

                www.1 september.ru 

 

 

 

Рекомендуемые темы проектов: 

  

1. Летние каникулы 

2. Животные 

3. Школа 

4. Мой город 

5. Профессии 

 

 

Промежуточная итоговая аттестация: 

1. Проект.  

2. Тест. 

3. Проект. 

 

4. Тест. 

 

 

 

 

 

http://www.ez-english.narod.ru/
http://www.orc.ru/~stasson/byheart


 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Тип урока 

 

4 класс Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

 

 

 

 

Дата 

Грамматика Лексика Аудирование Говорение Письмо  Чтение План Факт 

1.  
 

Мои летние каникулы. 

Что ты любишь делать 

на каникулах? 

 

Формиров

ание 

лексическ

их 

навыков 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

простое время. 

Учатся 

использовать 

в речи 

лексические 

единицы по 

теме. 

Учатся 

воспринимать  и 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников 

 Учатся  

описывать 

события, 

используя 

выражения по 

теме. 

 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии: 

окончание 3 л. 

ед. ч. настоящего 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся находить 

необходимую 

информацию в 

тексте 

  



2.  Мои летние каникулы 

Где ты был на каникулах 

с семьей? 

Совершен

ствование 

лексическ

их и 

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения. 

Понимать и 

использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящего и 

прошедшего 

простого 

времени. 

Использовать 

в речи слова-

сигналы 

видо-

временых 

форм 

настоящего и 

прошедшего 

времен 

Воспринимать  и 

понимать на слух 

высказывания 

одноклассников, 

реагировать на 

вопросы. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

одноклассников, 

используя 

грамматические 

правила. 

Соблюдать 

правила 

орфографии: 

окончание 3 л. 

ед. ч. настоящего 

времени и 

окончания 

прошедшего 

времени. 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте 

  

3.  Мои летние каникулы 

Тебе понравились твои 

прошлые каникулы?  

Развитие 

навыков 

чтения. 

Используют в 

речи глаголы 

прошедшего 

времени 

Использовать 

в речи 

лексику по 

теме, 

глаголы 2 

формы 

Распознают в речи 

глаголы прошедшего 

времени 

Отвечают на 

вопросы, 

используя глаголы 

прошедшего 

времени. 

Записывают 

правила чтения в 

памятку. 

Учатся читать со 

скоростью, 

повторяют 

правила чтения. 

  

4.      Мои летние каникулы  

Где провели каникулы 

твои друзья? 

 

Развитие 

умения 

аудирован

ия текстов 

с целью 

извлечени

я 

конкретно

й 

информац

ии. 

Используют в 

речи  глаголы в 

простом будущем 

времени. 

Знакомятся с 

лексикой по 

теме 

«Достоприме

чательности  

Санкт-

Петербурга», 

используют 

при 

построении 

высказывани

й. 

Учатся извлекать 

из речи собеседника 

необходимую 

информацию 

Задают вопросы с 

целью получения 

информации, 

используя время 

простое 

прошедшее. 

Записывают 

новую лексику в 

словарь для 

заучивания 

наизусть и  с 

целью развития 

орфографически

х  навыков 

Читают текст с 

полным 

пониманием 

содержания. 

 

 

 



5.  Мои летние каникулы 

Что необходимо для 

занятий естественными 

науками в этом классе?  

Развитие 

умений 

монологич

еской 

речи. 

  Понимают и 

используют  в 

речи глаголы 

трех видо-

временных форм 

группы простого 

времени. 

Самостоятел

ьно 

используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы 

в 

ограниченно

м контексте. 

Воспринимают 

информацию на слух, 

понимают детали 

текста. 

Учатся 

высказываться 

логически и связно. 

Заполняют 

таблицы, делая 

выписки из 

текста. 

Учатся понимать 

последовательнос

ть описываемых 

событий в тексте. 

  

6.  Мои летние каникулы  

У тебя есть коллекция? 

Развитие 

навыков 

письма. 

  Понимают и 

используют  в 

речи глаголы 

трех видо-

временных форм 

группы простого 

времени 

Самостоятел

ьно 

используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы 

в 

ограниченно

м контексте. 

Воспринимают 

информацию на слух, 

извлекая 

необходимую 

информацию. 

Учатся общаться в 

парах, строить 

диалогические 

высказывания. 

Учатся писать 

письмо 

зарубежному 

другу, используя 

правила 

оформления 

текста письма.  

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

7.  Мои летние каникулы 

Куда ты отправишься 

летом?  

Развитие 

навыков 

аудирован

ия. 

Понимают и 

используют  в 

речи глаголы 

трех видо-

временных форм 

группы простого 

времени 

Самостоятел

ьно 

используют 

лексические 

единицы в 

рамках темы 

в 

ограниченно

м контексте 

Воспринимают 

информацию на слух, 

извлекая 

необходимую 

информацию. 

 

Учатся общаться в 

парах, строить 

диалогические 

высказывания 

Учатся 

описывать 

последовательно

сть событий. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

8.  Мои летние каникулы 

Мы едем в Санкт – 

Петербург. 

Развитие 

лексическ

их 

навыков 

учащихся. 

Распознают и 

используют в 

речи  

неопределенные 

местоимения, 

Знакомятся и 

используют в 

речи лексику 

по теме. 

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новые 

лексические 

единицы.  

Учатся строить 

высказывания, 

используя новые 

лексические 

единицы. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании новых 

лексических 

единиц. 

Учатся 

пользоваться 

справочным 

материалом. 

 

  



модальные 

глаголы. 

9.  Мои летние каникулы 

Я никогда не смогу 

забыть эти летние 

каникулы. 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Распознают и 

используют в 

речи  

неопределенные 

местоимения, 

модальные 

глаголы. 

Знакомятся и 

используют в 

речи  

сравнительну

ю степень 

имени 

прилагательн

ого. 

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя 

сравнительную 

степень имени 

прилагательного. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии при 

написании 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Учатся правильно 

и быстро 

распознавать в 

тексте формы 

сравнительной 

степени имени 

прилагательных. 

  

10.  Мои летние каникулы 

Самые любимые 

каникулы – это летние. 

 Развитие 

грамматич

еских 

навыков.  

Распознают и 

используют в 

речи  

неопределенные 

местоимения, 

модальные 

глаголы. 

Знакомятся и 

используют в 

речи  

сравнительну

ю степень 

имени 

прилагательн

ого 

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя 

сравнительную 

степень имени 

прилагательного. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии при 

написании 

сравнительной 

степени 

прилагательных. 

Учатся правильно 

и быстро 

распознавать в 

тексте формы 

сравнительной 

степени имени 

прилагательных. 

  

11.  Животные.  

Какие животные тебе 

нравятся? 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Понимают и 

используют в 

речи 

сравнительную 

степень 

прилагательных. 

Знакомятся и 

используют в 

речи лексику 

по теме.  

Учатся распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя 

сравнительную 

степень имени 

прилагательного. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии при 

написании 

сравнительной 

степени 

прилагательных 

и новых 

лексических 

единиц. 

Учатся правильно 

и быстро 

распознавать в 

тексте формы 

сравнительной 

степени имени 

прилагательных и 

новые 

лексические 

единицы. 

  



12.  Животные. 

Тебе нравится читать 

про животных. 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков.  

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику.  

Учатся 

использовать 

словарь для 

уточнения 

написания слова. 

Учатся 

догадываться о 

значении слов по 

знакомым 

словообразовател

ьным элементам. 

  

13.  Животные. 

Кошки умнее собак? 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Понимают и 

используют в 

речи 

сравнительную 

степень 

прилагательных. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся понимать 

оследовательность 

описываемых 

событий в тексте. 

  

14.  Животные. 

Собаки глупее кошек? 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия. 

Понимают и 

используют в 

речи 

сравнительную 

степень 

прилагательных. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

15.  Животные. 

Поход в зоопарк. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Понимают и 

используют в 

речи 

превосходную 

степень 

прилагательных. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  



16.  Животные. 

Что мы знаем о 

животных? 

Контроль 

навыков 

письма.  

Проект. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся 

пользоваться 

справочным 

материалом. 

 

  

17.  Животные. 

Зоопарк в классе. 

Формиров

ание 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте.  

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Распознавать в речи 

безличные 

предложения и 

реагировать ответом 

на них. 

Строить ответы на 

вопросы, 

употребляя в речи 

новые 

грамматические 

явления и лексику. 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании новых 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

18.  Животные. 

Мой личный зоопарк. 

Развитие 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Составлять 

высказывания на 

основе образца, 

распознавая 

изученные 

грамматические 

явления. 

Воспринимат

ь и 

распознавать 

лексические 

единицы в 

речи. 

Распознавать в речи 

грамматические и 

лексические 

явления. 

Составлять 

вопросы, 

употребляя в речи 

новые 

грамматические 

явления и лексику. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

Учатся читать с 

соответствующим 

ритмико-

интонационным 

оформлением 

основные типы 

предложений. 

  

19. н Животные. 

Любимые животные. 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте.  

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Учатся говорить 

выразительно, 

соблюдая 

синтагматичность, 

логическое 

ударение, 

правильную 

интонацию. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся понимать 

последовательнос

ть описываемых в 

тексте событий. 

  



20.  Животные. 

Любимые питомцы. 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте.. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

Учатся работать 

самостоятельно и в 

гуппах, когда 

учитель спрашивает 

других. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

письменно. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

21.  Это время для меня. 

Сколько время? 

Развитие 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Безличные 

предложения. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Реагировать на 

услышанное, 

воспринимая в 

речи изученный 

материал. 

Учатся работать 

самостоятельно и 

в гуппах, когда 

учитель 

спрашивает 

других. 

Заполняют 

таблицу с 

опорой на 

образец в 

учебнике. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

  

22.     Это время для меня. 

Который час? 

Развитие 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Безличные 

предложения 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Реагировать на 

услышанное, 

воспринимая в 

речи изученный 

материал. 

Учатся отвечать на 

вопросы, 

грамматически 

правильно 

оформляя 

предложения. 

Отвечают на 

вопросы 

письменно, 

используя 

грамматический 

материал 

пройденного 

урока. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

  

23.  Это время для меня. 

Поторопись! 

Формиров

ание 

навыков 

использов

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические  

Воспринимать и 

распознавать 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

Выполняют 

лексико-

Учатся читать с 

целью извлечения 

  



ания 

словообра

зования. 

явления. 

Повелительное 

наклонение. 

единицы в 

ограниченно 

контексте. 

лексические 

единицы в речи. 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

грамматические 

упражнения. 

конкретной 

информации. 

24.  Это время для меня. 

Уже поздно! 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления.  

Повелительное 

наклонение. 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченно 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации 

  

25.  Это время для меня. 

Вставай! Пора! 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Понимать и 

использовать в 

речи основные 

коммуникативны

е типы 

предложений. 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические  

единицы в 

ограниченном 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

лексические 

единицы в речи. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя 

пройденный 

грамматический 

материал и новые 

лексические 

единицы. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

  

26.  Это время для меня. 

Время идти в школу! 

 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Понимать и 

использовать в 

речи основные 

коммуникативны

е типы 

предложений. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающи

е  ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  



27.  Это время для меня.  

Как ты проводишь 

выходные? 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Понимать и 

использовать в 

речи основные 

коммуникативны

е типы 

предложений. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал 

Выполняют 

грамматические 

упражнения 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

28.  Это время для меня. 

Ты всегда занят ? 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи, 

навыков 

письма. 

Понимать и 

использовать в 

речи основные 

коммуникативны

е типы 

предложений. 

Используют в 

речи 

лексические 

единицы, 

обслуживающие  

ситуации 

общения в 

пределах 

тематики . 

Учатся 

распознавать 

звучащие 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал. 

Учатся строить 

высказывания, 

используя новый 

грамматический 

материал 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с 

целью понимания 

основного 

содержания 

текста. 

  

29.  Я люблю свою школу. 

Вот и школа! 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия. 

Понимать и 

использовать в 

речи основные 

коммуникативны

е типы 

предложений. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические  

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

30.  Я люблю свою школу. 

Моя школа! 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся читать с 

соответствующим 

ритмико-

интонационным 

оформлением 

основные типы 

предложений. 

  



31.  Я люблю свою школу. 

Какой следующий 

предмет? 

Контроль 

навыков 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические  

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

  

32.  Я люблю свою школу. 

Я люблю перемену. 

Контроль 

навыков 

говорение. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Настоящее 

длительное. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

33.  Я люблю свою школу. 

О чем мечтаешь? 

Формиров

ание 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Настоящее 

продолженное. 

 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с 

целью понимания 

основного 

содержания 

текста. 

  

34.  Я люблю свою школу. 

Кого ты ищешь? 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

. Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Настоящее 

продолженное. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  



диалоги по 

образцу. 

35.  Я люблю свою школу. 

Тебе нравится в школе? 

Развитие 

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте. 3я 

форма глагола. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

фразы по 

образцу. 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

36.  Я люблю свою школу. 

В школе здорово? 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте . 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте. 3я 

форма глагола. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

фразы по 

образцу. 

Описывать 

действия, 

которые 

совершились.  

Учатся писать 

письмо другу по 

образцу. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

конкретной 

информации. 

  

37.   Мой дом. 

Мой дом – хороший? 

Развитие 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

совершенное  

время. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте. 

Составлять 

фразы по 

образцу. 

Отвечать на 

вопросы. 

Описывать 

действия, которые 

совершились. 

Учатся 

описывать свою 

комнату. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

  



Утвердительное 

предложение 

38.  Мой дом. 

Тебе нравится твоя 

квартира? 

Формиров

ание 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

совершенное  

время. 

Утвердительное 

предложение 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

Понимать  

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

  

39.  Мой дом. 

Мы изменили мою 

комнату. 

Развитие 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

совершенное  

время. 

Утвердительное 

предложение 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

Понимать 

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Составлять 

монологическое 

высказывание. 

Писать письмо. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

  

40.  Мой дом.  

Тебе нравятся 

перестановки в 

комнате? 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

совершенное  

время. 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

понимать 

высказывание, 

составленное по 

образцу. 

Составлять 

высказывания по 

образцу. 

Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

  



Отрицательное 

предложение. 

41.  Мой дом. 

Кукольный домик. 

Развитие 

навыков 

монологич

еской 

речи. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

совершенное  

время.  

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

понимать 

высказывание, 

составленное по 

образцу.  

Составлять 

высказывания по 

образцу. 

Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать с 

целью извлечения 

необходимой 

информации. 

  

42.  Мой дом. 

Ты убираешь свою 

комнату? 

 

Развитие 

навыков 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи видо- 

временную 

форму глагола: 

настоящее 

совершенное  

время. 

Вопросительное 

предложение.. 

Воспринимать и 

распознавать 

новые 

лексические 

явления в 

контексте. 

Просьбы. 

Извинения. 

Благодарность. 

Понимать, 

распознавать и 

реагировать на 

речь 

собеседника. 

Составлять 

предложения, 

выражающие 

просьбу, 

благодарность, 

извинение. 

Записывать 

диалог-образец. 

Учатся понимать 

последовательнос

ть описываемых в 

тексте событий. 

  

43.  Мой дом. 

Что вы сделали по 

дому? 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Использовать 

правила о 

порядке 

построения 

предложения в 

английском 

языке. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте. 

Понимать, 

распознавать и 

реагировать на 

речь 

собеседника. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Записывать 

монолог-

образец. 

Учатся понимать 

последовательнос

ть описываемых в 

тексте событий. 

  

44.  Мой дом. 

Я – счаслив, когда я 

дома. 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор для 

построения 

Понимать, 

распознавать и 

реагировать на 

речь 

собеседника. 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Записывать 

монолог-

образец. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  



явления в 

контексте. 

собственных 

высказываний. 

45.  Город, в котором я 

живу. 

Мне нравится жить в 

родном городе. 

Формиров

ание 

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи ранее 

изученные 

грамматические 

структуры.  

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор для 

построения 

собственных 

высказываний 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

и лексические 

явления в 

контексте 

Составлять 

предложения по 

образцу. 

Выполнять 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать, 

используя 

контекстуальную 

или языковую 

догадку. 

  

46.  Город, в котором я 

живу. 

Мой родной город. 

Развитие 

навыков 

письма. 

Учатся 

пользоваться 

правилами- 

инструкциями. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по теме. 

Учатся слышать, 

понимать и 

соблюдать 

правила 

речевого 

этикета. 

Учатся строить 

высказывания, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Заполнять 

таблицу. 

Читать с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

  

47.  Город, в котором я 

живу.  

Я собираюсь 

прогуляться по городу. 

Контроль 

навыков 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте. 

Предлоги места. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в 

словаре значение 

многозначного 

слова. 

  

48.  Город, в котором я 

живу. 

В магазине игрушек. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов. 

  



49.  Город, в котором я 

живу. 

На каком этаже? 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

порядковые 

числительные. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся 

пользоваться 

справочными 

материалами, 

словарями. 

  

50.  Город, в котором я 

живу. 

Маленький город. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте: 

порядковые 

числительные. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по знакомым 

словообразовател

ьным элементам. 

  

51.  Город, в котором я 

живу.  

Как мне доехать до 

зоопарка? 

Развитие 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Распознают в 

текстах и речи 

ранее изученные 

грамматические 

явления. 

Выполняют 

комплекс 

условно-речевых 

упражнений. 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Говорить в 

нормальном 

темпе 

Учатся 

каллиграфии. 

Учатся читать по 

правилам: 

окончания 

порядковых 

числительных 

  

52.  Город, в котором я 

живу. 

Мой родной город – 

особенный. 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Имитируют 

грамматические 

структуры с 

новыми 

лексическими 

единицами 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Использовать тип 

речи-описание 

Учатся 

соблюдать 

правила 

орфографии. 

Учатся читать 

разные типы 

текстов. 

  

53.  Профессия, о которой 

мечтаю. 

Профессии. 

Развитие 

речевых 

навыков. 

Распознают в 

текстах и речи 

ранее изученные 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

Учатся извлекать 

основную 

информацию. 

Использовать тип 

речи-сообщение. 

Соблюдают 

правила 

орфографии: 

правописание 

Понимают детали 

текста. 

  



грамматические 

явления. 

лексическими 

единицами. 

окончаний 

глаголов. 

54.  Профессия, о которой 

мечтаю. 

Какие профессии тебе 

нравятся? 

Развитие 

навыков 

письма. 

Распознают в 

текстах и речи 

ранее изученные 

грамматические 

явления. 

Самостоятельно 

используют 

новые 

лексические 

единицы в 

ограниченном 

контексте. 

Учатся понимать 

основное 

содержание на 

уровне значения. 

Учатся вести 

диалог-обмен 

информацией. 

Учатся 

правильно 

списывать. 

Понимают и 

читают тексты, 

написанные 

разными типами 

шрифтов. 

  

55.  Профессия, о которой 

мечтаю. 

Кем бы ты хотел стать? 

Развитие 

навыков 

диалогиче

ской речи. 

Учатся понимать 

и использовать в 

речи 

грамматическую 

структуру 

«собираться что-

либо сделать» 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор. 

Учатся понимать 

детали текста. 

Соблюдать 

правила речевого 

этикета. 

Выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

Учатся читать со 

скоростью, 

обеспечивающей 

понимание 

читаемого текста. 

  

56. ё Профессия, о которой 

мечтаю. 

Я собираюсь стать 

врачом? 

Развитие 

речевых 

навыков. 

распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

известными 

лексическими 

единицами. 

Используют 

языковую 

догадку. 

Говорить 

выразительно. 

Учатся делать 

записи, выписки 

из текста. 

Учатся понимать 

главную идею, 

логический 

порядок , 

причинно-

следственную 

связь. 

  

57.  Профессия, о которой 

мечтаю. 

 А кем ты собираешься 

стать? 

Развитие 

навыков 

письма. 

распознают, 

понимают и 

используют 

грамматические 

явления. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор. 

Учатся не 

обращать 

внимание на 

незнакомые 

слова. 

Говорить в 

нормальном 

темпе. 

Отвечают 

письменно на 

вопросы. 

Делать выводы из 

прочитанного. 

  

58.  Профессия, о которой 

мечтаю.  

Развитие 

речевых 

навыков. 

распознают, 

понимают и 

используют 

Комбинируют 

новые 

лексические 

единицы с уже 

Понимать на 

слух различные 

типы текстов. 

высказываться 

логично и связно.   

Фиксируют 

устные 

высказывания в 

Выражать 

собственное 

мнение по по 

  



Истории талантливых 

детей? 

грамматические 

явления. 

известными 

лексическими 

единицами. 

письменной 

форме. 

поводу 

прочитанного. 

59.  Профессия, о которой 

мечтаю. 

А у тебя есть талант? 

Развитие 

навыков 

чтения. 

Осознают 

формальные и 

функциональные 

признаки 

грамматической 

формы.  

Учатся выбирать 

првильное 

значение 

многозначных 

слов. 

Понимать на 

слух разные 

типы текста. 

Учатся вести 

диалг-расспрос. 

Учатся строить 

собственные 

высказывания с 

опорой  на 

образец. 

Выражать 

суждения 

относительно 

поступков героев. 

  

60.  Профессия, о которой 

мечтаю. 

Какая профессия самая 

лучшая? 

Развитие 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Трансформируют, 

меняют 

грамматическую 

форму. 

Распознают по 

определенным 

признакам части 

речи. 

Учатся понимать 

краткие диалоги 

и сообщения. 

Учатся вести 

диалог этикетного 

характера. 

Пишут записки 

друзьям. 

Соотносить 

события в тексте с 

личным опытом. 

  

61.  Лучшие события года. 

Какой сегодня день на 

календаре? 

Развитие 

навыков 

аудирован

ия. 

Самостоятельно 

использовать 

грамматическое 

явление. 

Самостоятельно 

используют 

лексические 

единицы в 

новом контексте. 

Учатся понимать 

описания, стихи, 

рифмовки, 

загадки. 

Учатся 

высказываться 

логично и связно. 

Составляют 

правила-

инструкции. 

Учатся читать 

различные типы 

текстов. 

  

62.    Лучшие события года. 

Мы собираемся на 

пикник. 

Контроль 

навыков 

аудирован

ия. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся 

пользоваться 

справочным 

материалом. 

  

63.  Лучшие события года. 

Готовимся к проекту. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

Учатся понимать 

последовательнос

ть событий в 

тексте. 

  



явления в 

контексте 

единицы в 

контексте 

явления в 

контексте 

грамматику по 

теме 

единиц и 

грамматических 

явлений 

64.  Лучшие события года. 

Ты хочешь быть 

знаменитым? Готовимся 

к проекту.  

Контроль 

навыков 

письма. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по 

словообразовател

ьным элементам. 

  

65.  Лучшие события года. 

Давайте устроим 

школьную ярмарку. 

Проект. 

Контроль 

навыков 

говорения. 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

грамматические 

явления в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Воспринимать и 

распознавать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

явления в 

контексте 

Строить 

логические 

высказывания, 

употребляя новую 

лексику и 

грамматику по 

теме 

Соблюдают 

правила 

орфографии при 

написании 

лексических 

единиц и 

грамматических 

явлений 

Учатся правильно 

выбирать в 

словаре значение 

многозначных 

слов. 

  

66.  Лучшие события года. 

Летние каникулы. 

Развитие 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся выполнять 

задания в 

различных 

тестовых 

форматах. 

Распознают по 

определенным 

признакам части 

речи. 

Учатся понимать 

основное 

содержание. 

Составляют диалог 

по образцу. 

Составляют 

правила- 

инструкции. 

Учатся 

догадываться о 

значении 

незнакомых слов 

по аналогии с 

родным. 

  

67.  Лучшие события года. 

Как ты собираешься 

провести летние 

каникулы? 

Развитие 

лексико-

грамматич

еских 

навыков. 

Учатся 

использовать в 

качестве опоры 

оперативные 

схемы. 

Повторяют и 

закрепляют 

лексику по теме. 

Учатся понимать 

детали. 

Составляют 

монолог по 

образцу. 

Пишут открытки 

друзьям. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 

  



 

 

                                

 

                               

 

                                

 

 

 

 

 

  

 

68.  Лучшие события года. 

Тебе нравится отдыхать 

в загородных лагерях? 

Развитие 

навыков 

врд. 

Учатся 

пользоваться 

грамматическим 

справочником. 

Учатся 

использовать 

различные виды 

опор. 

Учатся 

воспринимать на 

слух 

информацию, 

используя 

разную 

стратегию. 

Строят 

высказывания по 

плану. 

Учатся 

правильно 

выполнять 

письменные 

проекты. 

Учатся быстро 

находить 

необходимую 

информацию. 
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