
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и Авторской программы по английскому языку под редакцией 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. к предметной линии учебников для 2-9  классов 

общеобразовательной школы авторов Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.. (М.: Дрофа, 

2017). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

 

                                                        Цели обучения 

         - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:                  

речевой, языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно- познавательной; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

                            Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала     

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 



как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

                           Общая характеристика учебного курса 

       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 ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

       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. 

 

Место учебного предмета «английский язык» в учебном плане 

    В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), из них 4 часа на резервные уроки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса (раздел для программ по ФГОС) 

    Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами являются: 



- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В 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 характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию.  

В 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 всех звуков английского 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; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 



странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

                                                       Формы контроля: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 проверка знаний при помощи тестов; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различном жанре (подготовка 

устных сообщений, написание творческих работ); 

 письмо под диктовку. 

 

 



     

                                                        Содержание курса  

                                            

 

 № 

 

                 тема 

 

  грамматический материал 

 

количество часов 

1. Повторение.  

Времена года. 

Погода. 

Настоящее простое время. 

Будущее простое время. 

 

               8 

2. Мой дом.  

Комнаты в доме. 

Оборот “there is…there are…”  

               8 

3. Жизнь в городе и селе. 

Дикие и домашние 

животные. 

Степени сравнения прилагательных 

Множественное число 

существительных. 

 

               6 

4. Сказки и истории. 

  

Прошедшее простое время.  

               6 

5. Моя семья. 

 

Повелительные предложения. 

Краткие отрицательные формы 

глагола. 

 

9 

6. Покупки. 

В магазине: одежда и 

обувь. 

Общие и специальные вопросы. 

Неопределенные местоимения. 

 

9 

7. Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Модальный глагол “must”. 

Указательные местоимения 

 

14 

 Контрольные работы.                  4 

 Резервные уроки.                  4 

 Итого                68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку в 4 классе (68 часов, 2 часа в неделю). 
 

№ Тема / тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения 

   Предметные Метапредметные Личностные план факт 

1 четверть 

Времена года (8 часов). 

1 Повторение.          

Любимое время года. 

Погода. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Вести диалог-знакомство 

(приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться); 

рассказывать о друге; читать 

текст с полным пониманием. 

Введение новых ЛЕ. 

  
 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения букв Aa, Ii, Oo  в 

открытом и закрытом 

типах слога . 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Развитие 

доброжелательности 

и готовности к 

сотрудничеству 

  

2 Любимое время года. 

Настоящее простое 

время. 

Комбинированный урок. 

На слух воспринимать 

информацию из текста и 

выражать свое понимание в 

требуемой форме. Введение 

новых ЛЕ 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

Осознанное 

построение устного 

речевого 

высказывания 

(суждения) на 

английском языке. 

  



на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения букв Ee,Uu в 

открытом и закрытом 

типах слога . 

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

3 Погода.                

Безличные 

предложения. 

Комбинированный урок. 

Развитие умения запрашивать и 

сообщать информацию.  (Кто? 

Что? Когда? Где?) 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; 

восстанавливать текст в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

4 Занятия в разное время 

года. 

Комбинированный урок. 

Формирование умений выделять 

основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения буквосочетания 

a+r; восстанавливать 

текст в соответствии с 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

ради чего она 

осуществляется. 

  



коммуникативной 

задачей. 

5 Будущее простое время. 

Грамматически-

ориентированный урок. 

Распознавать и полностью 

понимать речь одноклассника в 

ходе общения с ним. 

Использовать мимику и жесты в 

случаях, когда не хватает 

языковых средств.  

Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи будущего простого 

времени. 

 Введение новых ЛЕ 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения буквосочетания 

a+r; восстанавливать 

текст в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  

6 Пикник на природе. 

Комбинированный урок. 

 

Формирование навыков чтения с 

пониманием основного 

содержания текста. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения буквосочетания 

о+r; читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую 

интонацию.  

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

7 Ролевая игра «На 

пикнике». 

Урок-игра. 

Закрепление навыков 

распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме 

«Времена года» 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

ради чего она 

осуществляется. 

  



фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения буквосочетаний 

а+r, о+r.  

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

8 Проверочная работа № 

1 по лексике и 

грамматике. 

 Урок контроля и 

оценки знаний. 

Повторение ЛЕ по теме 

“Погода”. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Развитие 

доброжелательности 

и готовности к 

сотрудничеству. 

  



материале; 

восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

уч.задачей; распознавать 

в тексте и употреблять в 

речи основные 

коммуникативные типы 

предложений. 

9 Постер «Мое любимое 

время года». 

Урок-проект. 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  

Мой дом (8 часов + 1 к.р. + 1 резерв). 

10 Мой дом: комнаты в 

доме. 

Комбинированный урок. 

 

Формирование умения кратко 

высказываться о фактах и 

событиях, используя описание. 

Введение новых ЛЕ. 

  
 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  



задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения буквосочетаний 

e+r, i+r под ударением и 

er, or в конце слова; 

уметь извлекать 

информацию из текста и 

выражать своё 

понимание; уметь вести 

диалог "за столом" 

распознавать в тексте и 

употреблять в речи 

основные 

коммуникативные типы 

предложений 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

11 Комнаты в доме. 

Оборот “there is…there 

are...” 

Комбинированный урок. 

 

Квартира 

Формирование умения 

восприятия на слух и 

выборочного понимания 

необходимой информации. 

Введение новых ЛЕ. 

  

 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения ; уметь извлекать 

информацию из текста и 

выражать своё 

понимание; уметь вести 

диалог – расспрос; уметь 

читать текст с полным 

пониманием; 

распознавать в тексте и 

употреблять в речи 

личные местоимения. 

ходе исследования 

структуры текста. 

12 Викторина «Моя 

комната».  

Урок-игра. 

Моя комната. Формирование 

умения запрашивать и сообщать 

информацию. Формирование 

навыков распознавания и 

употребления в речи лексических 

единиц 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования. 

Развитие 

доброжелательности 

и готовности к 

сотрудничеству. 

  



содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения буквосочетания 

th; уметь рассказать о 

друге (имя, возраст, 

характер, что умеет 

делать, где живёт, каким 

видом спорта любит 

заниматься). 

13 Английский дом. 

Оборот “there is…there 

are...” 

Комбинированный урок. 

 

Мой родной дом 

Закрепление навыков 

распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме 

«Мой дом» 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами  

 языка. 

Регулятивные:  

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  



образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь извлекать 

информацию из текста и 

выражать своё 

понимание; уметь 

рассказать о себе 

(занятия в разные дни 

недели); читать текст с 

полным пониманием. 

14 Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Закрепление навыков 

составления небольшого 

монологического высказывания 

Научиться распознавать 

активную лексику и 

использовать ее в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные:  

работать в паре и группе. 

Регулятивные:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, 

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников. 

 

  

15 Контрольная работа № 

1 по теме «Мой дом». 
Урок развивающего 

 контроля. 

  

Контрольная лексико-

грамматическая работа. 

 

Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

построенных в основном 

на знакомом языковом 

материале, распознавать 

и употреблять активную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 

 осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Познавательные:  
формировать умение 

работать с таблицей, 

проводить рефлексию. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

  

16 Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

  



Урок рефлексии. коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

предупреждению. 

 
средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

нию. 

17 Проект «Путешествие в 

волшебную страну». 

Урок-проект. 

 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  

18 Резервный урок.       

2 четверть 

Жизнь в городе и селе (6 часов). 

1 

(19) 

Жизнь в городе и селе. 

Множественное число 

существительных. 

Комбинированный урок. 

Формирование навыков 

адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 

изучаемого языка. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

  



Множественное число 

существительных – исключения: 

повторение; a sheep – many sheep; 

a man – men; a woman - women 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; уметь читать 

про себя с полным 

пониманием. 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов(интерес к 

новому). 

2  

(20) 

Дикие и домашние 

животные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Комбинированный урок. 

Моя страна. Формирование 

навыков распознавания и 

употребления в речи лексических 

единиц 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; уметь 

употреблять в речи 

конструкции You must.../ 

You must not... 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

3 

(21) 

Как люди и животные 

помогают друг другу. 

Комбинированный урок. 

Формирование умения 

запрашивать и сообщать 

информацию, давать 

сравнительно описание героев  

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; уметь 

употреблять модальный 

глагол must, слова much, 

many, a lot of.  

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

4 

(22) 

Викторина «Животные 

в моем городе». 

Урок-игра. 

 

Закрепление навыков 

составления небольшого 

монологического высказывания 

Научиться распознавать 

активную лексику и 

использовать ее в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные:  

работать в паре и группе. 

Регулятивные:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, 

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников. 

 

  

5 

(23) 

Проверочная работа № 2 

по лексике и грамматике. 

Урок контроля и оценки 

знаний. 

Контроль знаний 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

  



соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; уметь вести 

диалог этикетного 

характера. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

интересов(интерес к 

новому). 

6 

(24) 

Постер «Мое любимое 

животное». 

Урок-проект. 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  



задачей. 

 

 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Сказки и истории (6 часов + 1 к.р. + 1 резерв). 

7 

(25) 

Английская сказка 

«Маленькая умная 

птичка». 

Прошедшее простое 

время. 

Комбинированный урок. 

Формирование навыков чтения с 
полным пониманием содержания 
текста. 
Формирование навыков 
монологического высказывания 

с опорой на ключевые слова 
Past Simple вторая форма 
глаголов fall, do, take, give, sit 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; читать про 

себя и понимать 

содержание текста, 

построенного в основном 

на изученном языковом 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



материале; уметь строить 

самостоятельный 

связный рассказ по 

образцу. 

8 

(26) 

Английская сказка «Волк 

и барашек». 

Прошедшее простое 

время. 

Комбинированный урок. 

В мире фантазии 

Развитие навыков распознавания 

и употребления в речи Present 

Simple и Past Simple в сравнении 

Спутники прошедшего времени: 
yesterday, the day before 
yesterday, ago, last     Глагол to be 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух: 

соотносить графический 

образ слова с его 

звуковым образом на 

основе знания правил 

чтения; уметь понимать 

на слух текст, 

построенный на 

знакомом языковом 

материале; читать про 

себя и понимать 

содержание текста, 

построенного в основном 

на изученном языковом 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов(интерес к 

новому). 

  



материале; уметь 

рассказывать о подарке, 

который хотелось бы 

получить на Новый Год. 

9 

(27) 

Викторина «История о 

Санта-Клаусе». 

Урок-игра. 

Рождественские истории 

Закрепление навыков 

распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме 

«Литературные персонажи 

популярных детских книг» 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения про 

себя. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

 

  

10 

(28) 

Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Рождество в России и Британии 

Закрепление навыков 

составления небольшого 

монологического высказывания 

 

Научиться распознавать 

активную лексику и 

использовать ее в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные:  

работать в паре и группе. 

Регулятивные:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, 

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

Ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников. 

 

  



проводить рефлексию. 

11 

(29) 

Контрольная работа № 

2 по теме «Жизнь в 

городе и селе». 
Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль знаний Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

построенных в основном 

на знакомом языковом 

материале, распознавать 

и употреблять активную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 

 осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Познавательные:  
формировать умение 

работать с таблицей, 

проводить рефлексию. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

  

12 

(30) 

Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

13 

(31) 

Сочиняем сказку.  
Урок-проект. 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  



синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

14 

(32) 

Резервный урок.       

3 четверть 

Моя семья (9 часов). 

1 

(33) 

Моя семья. 

Повелительные 

предложения. 

Комбинированный урок 

Формирование умения 

восприятия на слух и 

выборочного понимания 

необходимой информации. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Развитие 

доброжелательности

и готовности к 

сотрудничеству 

  

2 

(34) 

Выходные в кругу семьи. 

Комбинированный урок 

Счастливы вместе 

Развитие навыков распознавания 

Понимать на слух речь 

учителя и 
Коммуникативные:  

добывать недостающую 

Осознанное 

построение устного 
  



и употребления в речи кратких 

форм с частицей not 

 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

уч.задачей. 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

речевого 

высказывания 

(суждения)  на 

английском языке. 

3 

(35) 

Краткие отрицательные 
формы глагола.  
Грамматически-
ориентированный урок 

Past Simple краткие 

отрицательные формы: don’t, 

doesn’t, can’t, won’t, haven’t, 

hasn’t, didn’t, wasn’t, weren’t 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

рассказывать о любимом 

времени года, описывать 

картинку с временами 

года; уметь вести диалог  

- расспрос о занятиях в 

разное время года. 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

4 

(36) 

Мои домашние 

обязанности. 

Комбинированный урок 

Домашние обязанности 

Формирование навыков 

монологического высказывания о 

домашних обязанностях 

Помощь по дому 

Формирование умения вести 

диалог-побуждение к действию 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

употреблять глаголы в 3 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

ради чего она 

осуществляется. 

  



л. ед.ч. в настоящем 

простом времени; у меть 

вести диалог-расспрос. 

5 

(37) 

Мои домашние 

обязанности. 

Комбинированный урок 

Что ты любишь делать дома? 

Формирование навыков 

монологического высказывания с 

опорой на прочитанный текст 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  

6 

(38) 

Ролевая игра 
«Телефонный разговор». 
Урок-игра. 

Формирование навыков 

соблюдения речевого этикета 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Развитие 

доброжелательности

и готовности к 

сотрудничеству 

  



соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; распознавать в 

тексте и употреблять в 

речи  порядковые 

числительные.  

отношения. 

7 

(39) 

Поведение в семье и в 
гостях. 
Комбинированный урок 

Формирование навыков 

соблюдения речевого этикета 

Будь вежливым 

Формирование умения 

обратиться с просьбой, 

согласиться/отказаться 

выполнить просьбу 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; распознавать в 

тексте и употреблять в 

речи  порядковые 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Осознанное 

построение устного 

речевого 

высказывания 

(суждения)  на 

английском языке. 

  



числительные; уметь 

вести диалог – расспрос 

о дне рождения. 

8 

(40) 

Поведение в семье и в 
гостях. 
Комбинированный урок 

Хорошие привычки 

Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи местоимений 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; распознавать в 

тексте и употреблять в 

речи  порядковые 

числительные. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  

9 

(41) 

Проверочная работа № 
3 по лексике и 
грамматике. 
Урок контроля и оценки 
знаний. 

Контроль знаний 
 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

ради чего она 

осуществляется. 

  



фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; распознавать в 

тексте и употреблять в 

речи  порядковые 

числительные; уметь 

читать и понимать 

анкету, правильно 

отвечать на её вопросы.  

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

10 

(42) 

Проект «Моя семья». 
Урок-проект. 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  

Покупки (9 часов + 1 к.р. + 1 резерв). 

11 

(43) 

В магазине: одежда и 
обувь. 
Комбинированный урок 

Покупка одежды. Формирование 
навыков ведения диалога-
расспроса 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

Осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

  



непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

высказываться на 

заданную тему с опорой 

на картинку; уметь 

восстанавливать 

небольшой текст, 

содержащий знакомый 

языковой материал 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Развитие 

доброжелательности

и готовности к 

сотрудничеству 

12 

(44) 

Ролевая игра « Разговор с 

продавцом». 

Урок-игра. 

Покупки 

Формирование навыков 

восприятия информации на слух 

и умения выразить свое 

понимание 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

Осознанное 

построение устного 

речевого 

высказывания 

(суждения)  на 

английском языке. 

  



активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь читать с 

извлечением основного 

содержания; уметь 

оформлять конверт; 

уметь восстанавливать 

слова и предложения; 

уметь использовать в 

речи существительные в 

притяжательном падеже. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

13 

(45) 

Что купить для 

путешествия. 

Степени сравнения 
прилагательных. 

Комбинированный урок 

Погода и одежда. Формирование 

навыков адекватного 

произношения и различения на 

слух всех звуков изучаемого 

языка. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь читать с 

извлечением основного 

содержания; уметь 

оформлять конверт; 

уметь восстанавливать 

слова и предложения 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

14 

(46) 

Покупка продуктов в 

разных упаковках. 

Общие и специальные 
вопросы в разных 
временах. 

Комбинированный урок 

Продуктовые магазины 

Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи общих и специальных 

вопросов 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

рассказывать о герое 

текста с опорой на план; 

уметь строить и 

употреблять в речи 

специальные вопросы; 

уметь рассказывать о 

герое текста с опорой на 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

ради чего она 

осуществляется. 

  



план; уметь строить и 

употреблять в речи 

специальные вопросы. 

15 

(47) 

Типичный английский 

завтрак. 

Неопределенные 

местоимения “some”, 

“any”, “no”. 

Комбинированный урок 

Продукты 

Развитие навыков адекватного 

произношения выражения чувств 

и эмоций с помощью интонации. 

Some, any, no в утвердительных 
отрицательных и 
вопросительных предложениях 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе исследования. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  

16 

(48) 

Повторение. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Закрепление навыков чтения 

текста с полным пониманием 

прочитанного 

Научиться распознавать 

активную лексику и 

использовать ее в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные:  

работать в паре и группе. 

Регулятивные:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, 

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

проводить рефлексию. 

Ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников. 

 

  

17 

(49) 

Контрольная работа № 

3 по теме «Покупки» 

Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль знаний Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

построенных в основном 

на знакомом языковом 

материале, распознавать 

и употреблять активную 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 

 осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

  



лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Познавательные:  
формировать умение 

работать с таблицей, 

проводить рефлексию. 

18 

(50) 

Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

19 

(51) 

Журнал мод. 

Урок-проект. 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  



20 

(52) 

Резервный урок.       

4 четверть 

Школа (14 часов +1 к.р.+1 резерв). 

1 

(53) 

Моя школа. 

Оборот “there is…there 
are…” 
Комбинированный урок 

Школа 

Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи лексических единиц 

Оборот there is/there are: 
повторение Present Simple, Past 
Simple: повторение Модальный 
глагол must: повторение 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

воспроизводить наизусть 

стихотворение; уметь 

восстанавливать 

небольшой текст, 

содержащий знакомый 

языковой материал. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Развитие 

доброжелательности

и готовности к 

сотрудничеству 

  

2 

(54) 

Моя классная комната. 

Оборот “there is…there 
are…” 
Комбинированный урок 

Занятия в школе 

Формирование навыков 

восприятия на слух речи учителя 

и собеседников в процессе 

диалога 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Осознанное 

построение устного 

речевого 

высказывания 

(суждения)  на 

  



 невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь вести 

диалог – расспрос, 

используя общий вопрос; 

уметь  читать текст с 

полным пониманием. 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

английском языке. 

3 

(55) 

Занятия в школе. 

Модальный глагол 
“must”. 
Комбинированный урок 

Занятия в школе 

Формирование навыков 

восприятия на слух речи учителя 

и собеседников в процессе 

диалога 

. 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  



понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

описывать внешность 

одноклассника; уметь 

восстанавливать текст, 

вставляя пропущенные 

слова; уметь вести 

диалог-расспрос о 

времени. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

4 

(56) 

Расписание уроков. 
Комбинированный урок 

Моя классная комната 

Формирование умения 

обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее 

выполнить 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь вести 

этикетный диалог; уметь 

восстанавливать текст, 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

ради чего она 

осуществляется. 

  



вставляя пропущенные 

слова. 

5 

(57) 

Ролевая игра «На уроке 
английского языка». 
Урок-игра. 

Мой любимый предмет 

Формирование умения 

передавать содержание 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь 

описывать внешность 

героя сказки; уметь 

употреблять глагол to 

have в отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  

6 

(58) 

Школьные 

принадлежности. 

Комбинированный урок. 

 

Школьные принадлежности 

Формирование умения 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста. 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

Осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

Развитие 

доброжелательности

и готовности к 

сотрудничеству 

  



ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; понимать 

полностью текст, 

построенный на 

знакомом л-г материале, 

с опорой на рисунок. 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

7 

(59) 

Указательные 

местоимения. 

Грамматически-

ориентированный урок. 

Закрепление навыков чтения 

текста с полным пониманием 

прочитанного 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию   

к преодолению препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Осознанное 

построение устного 

речевого 

высказывания 

(суждения)  на 

английском языке. 

  



на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь вести 

диалог – расспрос, 

используя общий вопрос; 

уметь  читать текст с 

полным пониманием. 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

8 

(60) 

Школьные истории. 

Комбинированный урок. 

 

Формирование навыков 

восприятия на слух речи учителя 

и собеседников в процессе 

диалога 

 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; уметь вести 

диалог – расспрос, 

используя общий вопрос; 

уметь  читать текст с 

полным пониманием. 

Коммуникативные:  

формировать навыки 

 речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста. 

Развитие 

нравственно – 

этического 

оценивания 

усваиваемого 

материала. 

  

9 

(61) 

Школьные истории. 

Комбинированный урок. 

 

Формирование навыков 

восприятия на слух речи учителя 

и собеседников в процессе 

диалога 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

Установление связи 

между результатом 

учебной 

деятельности и тем, 

  



 общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; понимать 

полностью текст, 

построенный на 

знакомом л-г материале, 

с опорой на рисунок. 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

ради чего она 

осуществляется. 

10 

(62) 

Сказка «Король и сыр». 

Урок комплексного 

применения знаний 

Закрепление навыков чтения 

текста с полным пониманием 

прочитанного 

Понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 

общении и вербально/ 

невербально реагировать 

на услышанное; 

соблюдать правильное 

ударение в 

изолированном слове, 

фразе; употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; воспринимать 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  



на слух в аудиозаписи и 

понимать основное 

содержание небольших 

сообщений, построенных 

на знакомом языковом 

материале; работать над 

техникой чтения вслух и 

про себя; понимать 

полностью текст, 

построенный на 

знакомом л-г материале, 

с опорой на рисунок. 

11 

(63) 

Сказка «Король и сыр». 
Урок комплексного 

применения знаний. 

Закрепление навыков 

распознавания и употребления в 

речи лексических единиц. 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов (интерес к 

новому). 

  

12 

(64) 

Повторение и 

обобщение материала 

по теме «Школа» 
Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок комплексного 

применения знаний. 

Закрепление навыков 

распознавания и употребления в 

речи лексических единиц по теме 

«Школа». 

Научиться распознавать 

активную лексику и 

использовать  ее в 

устной и письменной 

речи. 

Коммуникативные:  

работать в паре и группе. 

Регулятивные:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль, 

учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков, 

Ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, на 

понимание оценок 

учителей и 

одноклассников. 

 

  



проводить рефлексию. 

13 

(65) 

Контрольная работа № 

4 по теме «Школа». 

Урок развивающего 

 контроля. 

Контроль знаний Воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

построенных в основном 

на знакомом языковом 

материале, распознавать 

и употреблять активную 

лексику в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

языковые средства для 

решения поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 

 осуществлять 

самоконтроль, самооценку. 

Познавательные:  
формировать умение 

работать с таблицей, 

проводить рефлексию. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

  

14 

(66) 

Повторение. Анализ 

результатов 

контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Урок рефлексии. 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

 

Научиться  

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые  

действия: использовать 

адекватные языковые  

средства для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию. 

  

15 

(67) 

Диплом выпускника 

начальной школы.  

Урок-проект. 

Обучение в сотрудничестве;  

работа по алгоритму, 

инструкции; работа с 

информацией (поиск,  обработка, 

использование  в собственной 

речи). 

Воспроизводить 

приобретённые знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие  

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу). 

  



синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами английского 

языка в соответствии с 

коммуникативной 

задачей. 

 

 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

16 

(68) 

Резервный урок.       

 



                 Учебно-методическое материально-техническое обеспечение: 

 

   Учебно-методическое обеспечение 
 

1. 1. Биболетова М.З. Английский с удовольствием. Учебник английского языка для 4 

класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2017.  

2. 2.Биболетова М.З. Английский язык: рабочие тетради к УМК Английский с 

удовольствием для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2017.  

3. 3.Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к УМК Английский с 

удовольствием для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2017.  

4. 4.Биболетова М.З. Английский язык: аудиоприложение (CD MP3) к УМК 

Английский с удовольствием для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Обнинск: Титул, 2017. 

5. 5.Биболетова М.З. Авторская программа курса  к УМК Английский с 

удовольствием для 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 

Титул, 2017.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

7. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

8. Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. Тренировочные упражнения в формате ГИА. 4 класс. 

– М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 г. 

9. Каретникова А.А. Веселый английский в начальной и средней школе. – Ярославль: 

Академия развития, 2014. 

10.  Комаров А.С. Игры и пьесы в обучении английскому языку. – Ростов: Феникс, 

2015. 

11.  Кузьменкова Ю.Б. Стратегии речевого поведения в англоязычной среде. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2015. 

 

 

                                          Цифровые образовательные ресурсы 

1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

2. www.englishteachers.ru 

3. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

4. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

5. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

6.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

7.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

8. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

9. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

10. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.englishteachers.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


11. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

12. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

                               Наименование печатных изданий 

 

1. Словари и справочники 

 

№ Название Автор Изд-во Год 

издания 

Кол-во 

1.  Англо-русский, 

русско-английский 

словарь для 

школьников.   

Дубровин М.И.  М.: ЗАО 

«Славянский 

дом книги» 

    2002 

  

 

2. Англо-русский словарь.  

  

Байков В., 

Хилтон Дж.  

М.: «Эксмо»  2005  

 

      2.Таблицы 

 

№                                                Название 

 

Кол-во 

1 Алфавит.  

2 Дни недели.   

3 Предлоги места.   

4 Предлоги направления.   

5 Предлоги времени.   

6 Личные местоимения.   

7 Числительные.   

8 Множественное число существительных.   

9 Карта мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

    

 

 

 













Планируемые результаты изучения курса: 
Коммуникативные умения 

       В говорении ученик 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. 

      Ученик получит возможность научиться кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

      В аудировании выпускник научитсяпонимать 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). 

       Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

       В чтении ученик 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, 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. 

          Ученик получит возможность научиться понимать внутреннюю организацию 

текста; читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

          В письме ученик научится правильно списывать; выполнять лексико-

грамматические упражнения; делать подписи к рисункам; отвечать письменно на 

вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения. 

         Ученик получит возможность научиться 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 

         Ученик научится распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать 

буквы от транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться  
 



 



 


