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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(англ.)» во 4 классе отводится 102 часа за год, 3 часа в неделю. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык: 

Учебник. 4 кл. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка в двух частях, - Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2014 

год/2015 год/2016 год/ 2017год/2018/2019 год. 

Дополнительная литература  и электронные ресурсы для учителя и учащихся: 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский язык: 4 кл. для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка в двух частях, - Москва, Express Publishing 

«Просвещение» - 2014 год/2015 год/2016 год/ 2017год/2018/2019 год. 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Книга для учителя. 

Английский язык: 4 кл. для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка в двух частях, -Москва, Express Publishing «Просвещение» - 

2014 год. 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык 4. СD 

(MP3). - Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2014 год. 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский язык 4. DVD 

- Москва, Express Publishing «Просвещение» - 2014 год 

Е.В.Сахаров, М.Л. Бахтина, К.К. Романова, Английский язык. Сборник упражнений к 

учебнику К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд, В.Эванс: Английский 

язык 4. М: "Просвещение", 2014.  

К.М.Баранова: Контрольные задания.  Английский язык: 4 кл. для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка в двух частях, -Москва, 

Express Publishing «Просвещение» - 2014 год. 

 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы: 

1.Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3) 

2. Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Обучающие сайты: http://www.prosv.ru/ 

http://citystars.prosv.ru/ 

Учи.ру https://uchi.ru/   

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

РЭШ ФГ https://fg.resh.edu.ru/ 

Портал дистанционного обучения СПб https://do2.rcokoit.ru/ 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

http://citystars.prosv.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга.  

 

 

          РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 



– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач; 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 



– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции; 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 

особенностей; 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  



Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета.  

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 

однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному языку 

во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и языковые 

средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углублённо из 

расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. Знакомство с учебником, обсуждение изученных тем(семья, увлечения, 

описание внешности, названия стран, умений, ежедневных обязанностей). Повторение тем 

предыдущих лет обучения. 

В городе. Места в городе, одежда, покупки в магазине: одежда, обувь, предлоги движения. 

Космическое путешествие. Профессии, ежедневные обязанности, время, школьные 

предметы, портфолио о себе 

Выборы президента зверей. Названия животных, любимое животное, природа, самые –

самые животные рассказ о животных своей страны 

Кто это был? Эмоции и чувства, места в городе, диалог с друзьями, праздники, Новый год. 

На природе. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Правила 

поведения на природе. 

Вкуснотеево. Еда, названия контейнеров, список покупок, дилогии в магазине, моя 

любимая еда, еда разных стран, полезная еда. 

 

Рыцари и замки. Рассказ о прошлом, названия предметов и атрибутов средневековья, 

рыцарские турниры, путешествия во времени, басни. 

История Виллоу. Неправильные глаголы, история картошки, знаменитые люди, названия 

профессий, проект о знаменитом человеке. 

Волшебный сад. Названия месяцев, порядковые числительные, вопросительные слова, 

предсказания будущего. 

Путешествие. Собираемся в отпуск, купальные принадлежности, каникулы, что мы делаем 

на каникулах, диалоги с друзьями, планы на лето. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 



1. Диалогическая форма 

Уметь вести:  

 этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;  

 вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);  

 ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных 

действий). 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться:  

 типичными коммуникативными типами высказываний (описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей)).  

В аудировании 

Воспринимать и понимать на слух:  

 речь учителя и одноклассников в учебном общении;  

 небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.   

В чтении 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:  

 вслух ограниченные по объёму тексты на ранее изученном языковом материале;  

 вслух и про себя ограниченные по объёму тексты, дополняющие ранее изученный 

тематический материал;  

 про себя ограниченные по объёму тексты, содержащие дополнительный языковой 

материал и новую информацию.  

В письме 

Владеть:  

 техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

 элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чёткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are и аналогичных случаях). Аспирация. Ударение 

в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, союзы, предлоги). 

Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и интонация в 

повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих и 

специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 600 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 

простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er, -tion, -ly и 

др.), словосложения (ice cream) и конверсии (drink – to drink).  

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и вопрос 

как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 



Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). Составное именное 

сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 

Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 

come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Оборот there 

is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. Простые 

предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы изъявительного 

наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect). Образование 

прошедшего времени с помощью правильных и неправильных глаголов. Инфинитив. 

Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 

модальные глаголы (can, may, must, should, have to). Глагольные конструкции типа: like 

reading, to be going to, I’d like to… . Единственное и множественное число существительных 

(правила и исключения). Артикль (определённый, неопределённый и нулевой). 

Существительные в притяжательном падеже. Образование положительной, сравнительной 

и превосходной степени прилагательных по правилам и исключениям. Личные 

местоимения в именительном и объектном падежах. Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределённые (much, many, little, few, no, some, any) местоимения и их 

производные (somebody, anybody, something, anything, nobody, nothing) и случаи их 

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

степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000) 

и порядковые числительные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of).      

 

Воспитательный компонент программы 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым; 

 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 

 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 



Поурочно – тематическое планирование ин.яз. 

№№ 

п/п 

Тема урока   Языковая компетенция Речевая компетенция 

 Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

1  

«Знакомство» Развитие 

лексических и 

грамматических навыков. 
Повторение - глагол «to 

be», Притяжательные 

местоимения. Техника 

безопасности 

 

Названия стран: Germany, 

Greece, Italy, Mexico, 

Poland, Peru, Spain, Turkey, 
Portugal  

Be back, sad, favourite 

Цвета 

 

Прилагательные:slim, tall, 

short, fat, beautiful, 

handsome, curly hair, 

straight hair 

 

Родственники: aunt, uncle, 

cousin 

What does he look like? 

 

What`s he like? 
 

 

Глагол «to be» в ед. и мн. 

числе, отриц.,утв., вопр. 

формы, краткие ответы-Грам. 

справ.-с.118 

Притяжательные 

местоимения-Грам.справ.-

с.118 

 

с.4 упр.2 

 

c.5 упр.6 

 

с.6 упр.1,2 

 

с.7 упр.3 

 

с.4 упр.1 

 

c.5 упр.4,5 

с.4 упр.1,2,3 

 

c.5 
упр.4,5,6,7 

с.6 упр.1,2 

 

с.7 упр.3,4,5 

 

с.4 упр.2,3 

 

c.5 упр.6 
 

 

с.6 упр.1,2 

 

с.7 упр.3 

 

2  

Развитие грамматических 
навыков – Повторение - 

глаголы «have got», «can»  

 

 Глагол «have got»-утвердит., 
отриц. форма-Грам. справ.-

с.118 

Глагол «can» в утв., вопр. и 

отриц. форме-Грам.справ.-

с.119 

с.8 упр.2 
 

с.9 упр.5 

 с.9 упр.4,5,6 с.8 упр.1,2,3 
 

с.9 упр.4,5,6 

3  

Волшебное зеркало – 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Silly, beautiful, long, curly, 

short, thin, fat, magic mirror 

It`s nice to see you again! It`s 

nice to be back! 

Where is it from? 

I look silly/beautiful. 

I look like my uncle. 

с.10 упр.1 с.10 упр.1 с.10 упр.1,2 

 

с.11 вопрос 

с.10 упр.2 

4  

СУПЕР-семья – Развитие 

лексических навыков по 

теме «Суперспособности» 

Lift a double-decker bus, 

swim across the ocean, see 

through a door, skateboard, 
clap your hands behind your 

back, super, That`s a lie! 

Can you..?-Yes, I can. с.12 упр.1,2 

 

с.13 упр.3,4 

с.12 упр.1,2 

 

с.13 упр.3 

с.12 упр.1,2 

 

с.12 игра 

с.13 упр.4 

5  

Входной 

внутришкольный 

мониторинг 

      

6  
Домашнее чтение. Чтение 

текста с пониманием 

village, craftsman, 

malachite, weak, carve, the 

 с.14 сказка 

 

с.14 сказка 

 

с.14 сказка 

 

с.15 упр.2 

 



основного содержания.  

«Каменный цветок»-1, 

«Каменный цветок»-2 

Ural Mountains, talent, 

orphan 

mountain, dreamer, 

excited, vase, woods, plant 

с.15 упр.2,3 

 

с.30 сказка 

с.31 упр.1,2,3 

с.15 упр.3 

 

с.30 сказка 

с.31 упр.3 

с.15 упр.1,2,3 

 

с.30 сказка 

с.31 упр.1,2,3 

с.31 упр.1,2 

7  

Анализ входного 

мониторинга. Развитие 

фонетических навыков. 

Выполнение лексмко-

грамматический 

упражнений по теме 

«Знакомство» 
 

Я умею: 

Называть страны. 

Сказать, из какой страны 

эти люди. 

Рассказать о внешности 

людей. 

Сказать, какие эти люди 
по характеру. 

Сказать, что я умею 

делать. 

Рассказать и написать про 

мою СУПЕР-семью. 

 с.16 упр.1,2 

 

с.17 упр.1,2,3 

 с.17 упр.1,3 с.16 упр.2 

с.17 упр.1,2,3 

8  

Работа по дому/ Займемся 

спортом! – Развитие 

лексических навыков 

Wash the dishes, mop the 

floor, vacuum the carpet, 

make the bed, water the 

plants, do the ironing, set 

the table 

 

Sea cow, tennis, race, water-

ski, hockey, volleyball, 
badminton, baseball 

Need, a net, team sports, 

score a goal 

 

Can I ..?-Yes, of course/Sorry, 

no. 

с.18 упр.1,2,3 

 

с.19 игра 

с.18 упр.1 

 

с.19 упр.4 

с.18 упр.1,2,3 

 

с.19 упр.4,5 

с.18 упр.3 

 

с.19 упр.5 

9  

Развитие грамматических 

навыков – Настоящее 

продолженное время 

To mop, to vacuum, wash 

the dishes, water the 

flowers, do the ironing, 

make kites, go outside, use a 

ruler 

Present Continuous-утв.,вопр., 

отрицат. Формы, краткие 

ответы, правописание 

глаголов в  -ing-форме-

Грам.справ.-с.119 

  с.20 упр.1 

 

с.21 упр.2,3 

с.20 упр.1 

 

10  

Развитие грамматических 

навыков – Настоящее 

продолженное время 

 

 Present Continuous-утв.,вопр., 

отрицат. Формы, краткие 

ответы, правописание 

глаголов в  -ing-форме-

Грам.справ.-с.119 

Глагол «may»-вопрос, 

  с.21 упр.2,3 с.21 упр.2,3 



краткий ответ, значение- 

Грам.справ.-с.119 

11  

Развитие грамматических 

навыков – Предлоги 

движения 

 

A bin, bookcase, ladder, 

classroom, chair, the stairs 

Предлоги движения- 

Грам.справ.-с.120 

Out of, over, through, up, into, 

down 

с.22 упр.1 

 

с.23 упр.2,3 

 с.22 упр.1 

 

с.23 упр.2,3,4 

с.22 упр.1 

 

с.23 упр.2,3,4 

12  

Развитие навыков 
диалогической речи 

«Помогаем Элвину», 

«Спорт» 

I think.., the chores, What`s 
happening? Well done! 

Turtle, starfish, violin, 

drums, skiing, table tennis, 

basketball, in line 

Can we help, too? с.24 упр.1 
 

с.26 упр.1,2 

 

с.27 упр.3 

с.2 «Пора играть!» 

с.24 упр.1 
 

с.26 упр.1,2 

 

с.27 упр.3 

с.24 упр.1,2 
c. 25 вопрос 

с.26 упр.1,2 

с.27 упр.3 

с.27 «Пора 

играть!» 

с.24 упр.2 
 

с.27 упр.3 

13  

Развитие лексических 

навыков по теме «Спорт», 

«Домашние обязанности» 

Числа 1-1000, имя 

числительное 

 с.29 упр.5,6 с.28 упр.1,3,4 с.28 упр.2,3 

 

с.29 упр.5,6 

с.28 упр.1,3,4 

 

с.29 упр.5,6 

14  

Домашнее чтение. Чтение 

текста с пониманием 

основного содержания.  

«Каменный цветок»-3, 

«Каменный цветок»- 4 

hard, soft, servant, 

 

 с.52 сказка 

 

с.53 упр.1,2,3 

 

с.68 сказка 

 
с.69 упр.1,3 

с.52 сказка 

 

с.53 упр.3 

с.52 сказка 

 

с.53 упр.1,2,3 

 

с.68 сказка 

с.69 упр.3 
с.69 упр.1,2, 

с.53 упр.1,2 

 

с.69 упр.1,2 

 

15  

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме 

«Знакомство» 

Я умею: 

Называть обязанности по 

дому 

Спросить разрешения 

Попросить о помощи 

Сказать, что люди сейчас 

делают 

Назвать спортивные игры 

Назвать числа 1-1000 

 с.32 упр.1,2,3,4  с.32 упр.1,2,3,4 

 

с.33 упр1,2,3 

с.32 упр.4 

 

с.33 упр1,2,3 

16  

Проверочная работа по 

теме «Знакомство». 

«В городе» (6 часов) 
Развитие лексических 

навыков 

 

post office, baker`s, 

butcher`s, greengrocer`s, 

bank, hotel, police station, 
supermarket 

jumper, jeans, scarf, cap, 

coat, gloves, pyjamas, 

slippers, one penny, two 

pence, one pound 

May I have a ball, please?-Here 

you are. –Thank you. 

Where can you buy..?-At the toy 
shop. 

с.40 упр.1,2 

 

с.41 упр.3,5 

с.40 упр.1 

 

с.41 упр.3 

с.40 упр.1,2 

 

с.40 игра 
 

с.41 упр.3,4,5 

с.41 упр.5 



17  

 

Анализ проверочной 

работы. Развитие 

грамматических навыков: 

артикли, предлоги места 

 

 

 Предлоги места-Грам. справ.-

с.120 

opposite, next to, on the left, 

between, on the right 

Определенный и 

неопределенный артикли “a”, 

“an”, “the” 

Грам.справ.-с.120 

с.42 упр.1 

 

с.43 упр.4,6 

с.42 упр.2 с.42 упр.1,2,3 

 

с.43 упр.5,6 

с.42 упр.1,2,3 

 

с.43 упр.4,6 

18  

Контроль навыков 

аудирования по теме «В 

городе» 

      

19  

Развитие грамматических 
навыков - Множеств. число 

имен существительных 

How much is this..? 
How much are these..? 

Множеств. число имен 
существит. 

Грам.справ.-с.120 

с.45 упр.3,5  
 

с.44 упр.1,2 
 

с.45 упр.3,4,5 

с.44 упр.1,2 
 

с.45 упр.3 

20  

Развитие лексических 

навыков. «Любимый 

магазин», «Правила 

дорожного движения»  

walk across, bus stop, 

restaurant, cinema 

Buy two, get one free; 

Today`s special; Now 

showing; in a bank; in a post 

office… 

 с.46 упр.1 

с.48 упр.1,2 

с.49 упр.4 

 

с.46 упр.1 с.46 упр.2 

с.48 упр.1,2,3 

с.49 «Пора 

играть!» 

с.50 упр.1,2 

с.51 упр.3,4,5 

с.47 вопрос 

 

с.49 упр.4,5 

 

21  

Повторение  лексики по 

темам «Магазин», 

«Знакомство», «В городе», 

выполнение грамм. упр.  

По темам «Глаголы to be, 

have got, can». Подготовка  
к контрольной работе №1  

post office, baker`s, 

butcher`s, greengrocer`s, 

bank, hotel, police station, 

supermarket 

jumper, jeans, scarf, cap, 

coat, gloves, pyjamas, 
slippers, one penny, two 

pence, one pound 

walk across, bus stop, 

restaurant, cinema 

Buy two, get one free; 

Today`s special; Now 

showing; in a bank; in a post 

office… 

Множеств. число имен 

существительных 

Грам.справ.-с.120 

Предлоги места-Грам. справ.-

с.120 

opposite, next to, on the left, 
between, on the right 

Определенный и 

неопределенный артикли “a”, 

“an”, “the” 

Грам.справ.-с.120 

с.43 упр.4,6 

с.50 упр.1,2 

с.51 упр.3,5 

  с.50 упр.1,2 

с.51 упр.3,4,5 

22  

Контроль лексико-

грамматических 

навыков. Контрольная 

работа по темам 

"Знакомство", "В 

городе"  

      



23  

Развитие фонетических 

навыков 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме «В 

городе». Анализ ошибок 

контрольной работы по 

темам «Магазин», 

«Знакомство», «В городе», 

«Глаголы to be, have got, 
can». 

Я умею: 

Называть магазины и 

здания 

Указывать направления и 

следовать по направлению 

Называть предметы 

одежды 

Спросить цену 

Рассказать и написать о 

местности, где я живу 

 с.54 упр.1,3,4 

 

с.55 упр.1,3 

 с.54 упр.1,2,4 

 

с.55 упр.1,2,3 

с.54 упр.2,4 

 

с.55 упр.1,2,3 

24  

 «Космическое 

путешествие» (8 часов) 

Развитие лексических 

навыков по теме  

«Профессии» 

spaceship, planet, moon, 

astronaut, alien, chef, pilot, 

greengrocer, baker, 

mechanic 

 с.56 упр.1,2,3 

 

с.56 упр.1 

 

с.57 упр.4 

с.56 упр.1,2,3 

 

с.57 упр.4,5 

 

с.57 игра 

с.56 упр.2,3 

 

с.57 упр.5 

25  

Развитие грамматических 

навыков – Настоящее 

простое время, наречия 

образа действия 

 Настоящее неопределенное 

время-Present Simple-Грам. 

справ.-с.120-утвердит, 

отрицат., 

вопросит., краткие ответы 

Наречия образа действия -

Грам. справ.-с.121 

quickly, carefully, slowly, 
happily 

Исключения: well, fast, hard 

с.59 упр.4,5,6  с.58 упр.1,2,3 

 

с.59 упр.5,6 

с.58 упр.2 

 

с.59 упр.4,5,6 

26  

Развитие грамматических 

навыков – Наречия 

частотности 

always, usually, sometimes, 

never 

 

Наречия частотности 

действия - Грам. справ.-с.121 

always, usually, sometimes, 

never 

с.60 упр.1 

 

 

 с.60 упр.1,2 

 

 

с.60 упр.1 

 

 

27  

Развитие грамматических 

навыков. Настоящее 

простое время, наречия 

частотности, предлоги 

времени 

 Предлоги времени-

Грам.справ.-с.121 

in+morning/afternoon,evening 

on+day 

at+time/noon/night 

с.61 упр.3,4  с.61 упр.3 с.61 упр.3,4 

28  

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Школьные предметы» 

Art, English, Geography, 

History, ICT, Maths, Music, 

PE,Science 

 с.62 упр.1 

 

с.64 упр.1 
 

с.65 упр.4 

с.62 упр.1 

 

с.64 упр.1 
 

с.65 упр.4 

с.62 упр.1,2 

 

с.63 вопрос 
 

с.64 упр.1,2,3 

с.65 упр.6 



 

с.65 упр.4,5,6 

 

с.65 «Пора 

играть!» 

29  

Развитие лексических 

навыков по теме «Семья», 

«Внешность». Развитие 

навыков монологи ческой 

речи 

Названия членов семьи, 

прилагательные для 

описания людей, 

профессии, время 

 с.66 упр.1,2 

 

с.67 упр.4,5 

с.67 упр.3 с.66 упр.1,2 

 

с.67 упр.3,4,5 

с.66 упр.1,2 

 

с.67 упр.3,4,5 

30  

Домашнее чтение. Чтение 

текста с пониманием 
основного содержания.  

«Каменный цветок»-5, 

«Каменный цветок»-6  

get married, be engaged, 

perfect 
 

whisper, turn around, 

disappear, huge 

 с.90 сказка 

 
с.91 упр.1,3 

c. 106 сказка 

 

с.107 упр.1,2,3 

с.90 сказка 

 
с.91 упр.3 

 

c. 106 сказка 

 

с.107 упр.3 

с.90 сказка 

 
с.91 упр.1,2,3 

 

c. 106 сказка 

 

с.107 упр.1,2,3 

с.91 упр.1,2 

 
с.107 упр.1,2 

31  

Развитие фонетических 

навыков. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по теме 

«Космическое 

путешествие» 

Я умею: 

Называть профессию 

Сказать, что люди делают 

на работе 

Сказать, что я делаю 

каждый день 

Сказать, сколько времени 

Назвать школьные 
предметы (уроки) 

Сказать и написать какой 

школьный предмет я 

люблю и кем я хочу стать 

 с.70 упр.1,2,3 

 

с.71 упр.1,2,3 

 с.70 упр.4 

 

с.71 упр.1,2,3 

с.70 упр.2,4 

 

с.71 упр.1,2,3 

32  

Проверочная работа по 

теме «Космическое 

путешествие». «Выборы 

президента зверей» (6 

часов) 

Мир животных.  

vote, weak, parrot, lizard, 

panda, tiger, tortoise, 

cheetah, bear, snail, 

kangaroo, river, mountain, 

lake 

 с.78 упр.2 с.78 упр.1 

 

с.79 упр.3 

с.78 упр.1,2 

 

с.79 упр.3,4 

с.78 упр.2 

 

с.79 упр.5 

33  

Анализ проверочной 

работы. Развитие 

грамматических навыков – 
Сравнительная степень 

 Сравнительная степень имени 

прилагательного 

Грам. справ.-с.121 
fast-faster 

big-bigger 

с.80 упр.1 

 

с.81 упр.3,5 

с.81 упр.6 с.80 упр.1,2 

 

с.81 упр.4,5,6 

с.80 упр.1,2 

 

с.81 упр.3,4,5,6 



Исключения 

good-better 

bad-worse 

much/many-more 

34  

Контроль навыков 

чтения по теме 

"Животные» 

      

35  

Развитие грамматических 

навыков  - Превосходная 

степень 

 Превосходная степень имени 

прилагательного 

Грам.справ.-с.121 

big-the biggest 

happy-the happiest 
Исключения 

good-the best 

bad-the worst 

much/many-most 

с.82 упр.2 

 

с.83 упр.4 

 с.82 упр.1,2 

 

с.82 игра 

 

с.83 упр.3,4 

с.82 упр.1,2 

 

с.83 упр.3,4,5 

36  

Развитие грамматических 

навыков  - степени 

сравнения прилагательных 

 Сравнительная степень имени 

прилагательного 

Грам. справ.-с.121 

Превосходная степень имени 

прилагательного 

Грам.справ.-с.121 

с.80 упр.1 

 

с.81 упр.3,5 

с.83 упр.4 

 с.83 упр.3,4 с.81 упр.3,4,5,6 

с.83 упр.3,4,5 

37  

Развитие лексических 

навыков по теме 

«Животные и места их 

обитания» 

I`m bigger than anyone else. 

 

grassland, python, camel, 

whale, gorilla, rainforest, 
desert, jungle, angry 

I`m bigger than… с.84 упр.1 

 

с.86 упр.1,2 

 
с.87 упр.3 

 

с.87 «Пора играть!» 

с.88 упр.2 

 

с.89 упр.3,4 

 

с.84 упр.1 

 

с.86 упр.1,2 

с.84 упр.1,2 

 

с.85 вопрос 

 
с.86 упр.1,2 

 

с.86 игра 

 

с.87 «Пора 

играть!» 

с.88 упр.2 

с.89 упр.3 

с.84 упр.2 

 

с.87 упр.3,4 с.88 

упр.1 
 

с.89 упр.3,4 

38  

Развитие фонетических 

навыков 

Выполнение лексико-

грамматических 
упражнений по теме 

«Выборы президента 

Я умею: 

Называть животных 

Сравнить 

людей/животных 
Говорить про дома 

животных 

 с.92 упр.1,3,4 

 

с.93 упр.1,2,3 

 с.92 упр.1,2,3,4 

 

с.93 упр.1,2,3 

 

с.92 упр.2,4 

 

с.93 упр.1,2,3 



зверей» Рассказать и написать про 

свою страну 

39  

Проверочная работа по 

теме «Выборы президента 

зверей» – «Кто это был?» 

(6 часов). 

«Чувства» – Развитие 

лексических навыков 

thirsty, angry, scared, 

worried, late, bored, tired, 

funfair, hospital, station, 

museum, café, theatre, 

library 

I am late/thirsty. с.94 упр.1,2,3 

 

с.95 упр.5 

с.94 упр.1 

 

с.95 упр.4 

с.94 упр.1,2,3 

 

с.95 упр.4,5,6 

с.94 упр.2 

 

с.95 упр.5,6 

40  

Анализ проверочной 

работы. Развитие 

грамматических навыков - 

Глагол «to be»  в простом 
прошедшем времени 

 Глагол «to be»  в Past Simple в 

утвердительной форме, ед. и 

мн. число  

Грам. справ.-с.122 
Глагол «to be»  в Past Simple в 

отрицат и вопросит. форме, 

ед. и мн. число, краткие 

ответы 

Грам. справ.-с.122 

с.96 упр.1,2 

 

с.97 упр.4,5 

с.98 упр.3 
 

с.99 упр.4 

с.96 упр.3 с.96 упр.2,3 

 

с.97 упр.5 

 
с.98 упр.1,2,3 

 

с.99 упр.5 

 

с.99 игра 

с.96 упр.1,2,3 

 

с.97 упр.4,5 

 
с.98 упр.1,2,3 

 

с.99 упр.4,5 

41  

Развитие навыков 

монологической речи 

«Любимая игра. Когда я 

был маленьким» 

  с.100 упр.1 

с.102 упр.2 

с.102 «Пора 

играть!» 

с.100 упр.1 

 

с.102 упр.1,2 

с.103 упр.3 

с.100 упр.1,2 

с.101 вопрос 

с.102 упр.1 

с.103 упр.4 

с.100 упр.2 

с.102 упр.2 

 

с.103 упр.3,5 

42  

Подготовка к контрольной 

работе №2. Повторение 

лексики по темам 

«Животные и места их 

обитания», «Чувства», 
«Космическое 

путешествие» и 

грамматики по темам 

«Сравнительная и 

превосходная степень» 

      

43  

Контрольная работа  

«Животные и места их 

обитания», «Чувства», 

«Космическое 

путешествие»..  

      

44  

Анализ ошибок. Контроль 

навыков говорения по 

темам «Животные и места 
их обитания», «Чувства», 

Чувства и эмоции  с.104 упр.2 

 

с.105 упр.3 

 с.104 упр.1,2 

 

с.105 упр.3 

с.104 упр.1,2 

 

с.105 упр.3 



«Космическое 

путешествие» 

45  

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме «Кто 

это был?» 

Я умею: 

Сказать, что я чувствую 

Сказать, где люди были 

Сказать и написать, какой 

я был в детстве 

 с.108 упр.1,2,3,4 

 

с.109 упр.1,2,3 

 с.108 упр.2,4 

 

с.109 упр.1,2,3 

с.108 упр.2 

 

с.109 упр.1,2,3 

46  

Проверочная работа по 

теме «Кто это был?». «На 

природе» (8 часов) – 

Развитие лексических 

навыков 

countryside, put out a fire, 

drop litter, make a noise, 

grass 

dentist, a stomachache, 

doctor, skin cream, a 
headache, a cold, a rash, 

cough syrup, aspirin, a 

toothache 

 с.4 упр.1,2 

 

с.5 упр.3,4 

 

с.4 упр.1 

 

с.5 упр.3 

 

с.4 упр.1,2 

 

с.5 упр.3 

 

с.5 игра 

с.4 упр.2 

 

с.5 упр.4 

47  

Анализ ошибок 

проверочной работы. 

Развитие грамматических 

навыков. Модальные 

глаголы «must/mustn`t», 

«have to/don`t have to» 

 Модальные глаголы 

«must/mustn`t», «have to/don`t 

have to» 

Грам. справ.-с.120 

с.6 упр.1 

 

с.7 упр. 4,5 

 с.6 упр.1,2,3 

 

с.7 упр. 5 

с.6 упр.1,2 

 

с.7 упр. 4,5 

48  

Развитие грамматических 

навыков. Модальный 

глагол «should/shouldn`t» 

 Модальный глагол  

Грам. справ.-с.120 

Объектный падеж 

местоимений 

Грам. справ.-с.120 

с.8 упр.1,2 

 

 

 с.8 упр.1,2,3 

 

 

с.8 упр.1,2 

 

 

49  

Развитие грамматических 
навыков. Модальные 

глаголы, объектный падеж 

местоимений 

 Модальный глагол  
Грам. справ.-с.120 

Объектный падеж 

местоимений 

Грам. справ.-с.120 

с.9 упр.4,5 с.8 упр.3 с.9 упр.4,5 с.9 упр.4,5 

50  

Развитие навыков 

диалогической речи. 

«Как быть в форме?» 

make a lot of noise, drop 

litter, get a rash, stay 

indoors, go outside. 

vegetables, sweets, fit, 

strong, exercise, rich, keep 

fit 

 с.10 упр.1 

 

с.12 упр.1,2 

 

с.13 упр.3 

с.13 «Пора играть!» 

с.10 упр.1 

 

с.12 упр.1,2 

с.10 упр.1,2 

 

с.11 вопрос 

с.12 упр.1,2 

с.13 упр.3,4 

с.13 «Пора 

играть!» 

с.10 упр.2 

 

с.13 упр.3,4 

 

51  
Развитие лексических 

навыков «Как быть в 

Самочувствие, пища  с.15 упр.3,4  с.14 упр.1 с.14 упр.1,2 

 



форме?» с.15 упр.3,4 

52  

Домашнее чтение. Чтение 

текста с пониманием 

основного содержания.  

«Каменный цветок»-7 

«Каменный цветок»-8 

spin, amazing 

 

celebration, break, cry 

 с.16 сказка 

 

с.17 упр.1,2,3 

 

с.32 сказка 

 

с.33 упр.1,2,3 

с.16 сказка 

 

с.17 упр.3 

 

с.32 сказка 

 

с.33 упр.3 

с.16 сказка 

 

с.17 упр.2,3 

 

с.32 сказка 

 

с.33 упр.3 

с.17 упр.1,2 

 

с.33 упр.1,2 

53  

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме «На 
природе» 

 

Я умею: 

Рассказать о Правилах 

Друзей Природы 

Говорить о самочувствии 
и болезнях 

Дать совет 

Рассказать и написать о 

том, как быть в форме 

 c.18 упр1 

 

с.19 упр. 1,2,3 

 c.18 упр1,2,3 

 

с.19 упр. 1,2,3 

c.18 упр1,3 

 

с.19 упр. 1,2,3 

54  

Проверочная работа по 

теме «На природе». 

«Вкуснотеево!» (8 часов). 

Развитие лексических 

навыков по теме 

lime, grapes, melon, mango, 

watermelon, coconut, 

strawberry, olive oil, lemon 

jar, plate, bottle, lemonade, 

can, cola, carton, packet, 

flour, loaf 

 c.20 упр.1,2,3 

 

с.21 упр.4,5 

c.20 упр.1,2 

 

с.21 упр.4 

c.20 упр.1,2,3 

 

с.21 упр.4,5 

c.20 упр.2,3 

 

с.21 упр.5 

55  

Анализ ошибок 

проверочной работы. 

Развитие грамматических 

навыков «Количественные 
наречия» 

 «A lot of/much/many», «a few/a 

little» 

Грам.справ.-с.120 

с.22 упр.1 

 

с.23 упр.5,6 

 с.22 упр.1,2,3 

 

с.23 упр.4 

с.22 упр.1 

 

с.23 упр.4,5,6 

56  

Развитие грамматических 

навыков «Относительные 

местоимения и их 

производные» 

mine, yours, his, hers, ours, 

theirs 

Относительные местоимения 

и их производные 

“some/any/no”, 

“somebody/something” 

Грам.справ.-с.120 

Притяжательные 

местоимения-абсолютная 

форма 

Грам. справ.-с.121 

с.24 упр.1,3 

 

с.25 упр.4,5 

 с.24 упр.2 

 

c.25 упр.5 

 

с.25 игра 

с.24 упр.1,2,3 

 

с.25 упр.4,5 

57  

Развитие грамматических 

навыков «Количественные 

наречия», «Относительные 
местоимения и их 

 «A lot of/much/many», «a few/a 

little» 

Грам.справ.-с.120 

с.22 упр.1 

 

с.23 упр.5,6 

 c.25 упр.5 

 

с.25 игра 

с.25 упр.4,5 



производные» 

58  

Развитие навыков 

письменной речи. 

Составляем список 

покупок 

harvest time, pick the 

coconuts, time to eat, 

pizza, beans, salad, pasta, 

green pepper, salt and 

pepper, onion 

How much food is there?  

There`s so much food! 

с.26 упр.1 

 

с.28 упр.1,3 

 

с.29 упр.4,5 

 

с.29 «Пора играть!» 

с.26 упр.1 

 

с.28 упр.1,3 

с.26 упр.1,2 

 

с.26 вопрос 

 

с.28 упр.1,2,3 

 

с.29 упр.4,5 

 

с.29 «Пора 

играть!» 

с.29 упр.4,5 

 

с.29 упр.5 

59  

Развитие лексических 
навыков «Продукты 

питания, упаковки для 

них» 

Продукты питания, 
упаковки для них 

 с.30 упр.1,3,4 
 

с.31 упр.6 

 с.30 упр.1,2,4 
 

с.31 упр.5,6 

 

60  

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме 

«Вкуснотеево» 

Наш мир/Мой мир 

 

garden, plant, tops, roots, 

use, speak 

Я умею: Называть фрукты 

и овощи 

Спросить и сказать 

сколько пищи имеется 

Написать записку членам 

своей семьи Популярные 

блюда  России, Англии, 

Испании 

 с.34 упр.1 

 

с.35 упр.1,2,3 

с.36 текст 

 

с.37 упр.2,3 

 с.34 упр.2 

 

с.35 упр.1,2,3 

с.36 упр.1 

 

с.37 упр.3 

с.34 упр.3 

 

с.35 упр.1,2,3 

с.36 упр.1 

 

с.37 упр.2,4 

61  

Проверочная работа по 
теме 

«Вкуснотеево.Любимая 

еда». «Рыцари и замки» (8 

часов). Развитие 

лексических навыков.  

hunt, knight, suit of armour, 
carry, butler, queen, king, 

oven, bake, castle 

 с.42 упр.1,2 с.42 упр.1 
 

с.43 упр.3 

с.42 упр.1,2 
 

с.43 упр.3 

с.42 упр.2 
 

с.43 упр.3,4 

62  

Анализ ошибок 

проверочной работы. 

Контроль навыков 

письменной речи. Личное 

письмо 

      

63  

Развитие грамматических 

навыков – Простое 

прошедшее время 
правильных глаголов 

Live-lived 

stop-stopped 

study-studied 
 

Прошедшее неопределенное 

время –утвердит. форма-Past 

Simple 
Грам.справ.-с.121 

с.44 упр. 1,2 

 

с.45 упр.4,5 

с.44 упр. 1 с.44 упр. 1,2 

 

с.45 игра 

с.44 упр. 2 

 

с.45 упр.4,5 



64  

Развитие грамматических 

навыков – Простое 

прошедшее время - 

отрицат., 

вопросит.  форма, краткие 

ответы-Past Simple 

hunt deer, palace, visit Прошедшее неопределенное 

время –отрицат., 

вопросит.  форма, краткие 

ответы-Past Simple 

Грам.справ.-с.121 

с.46 упр.1 

 

с.47 упр.4,5 

с.46 упр.2 с.46 упр.1,2 

 

с.47 упр.4,5,6 

с.46 упр.2 

 

с.47 упр.4,5 

65  

Развитие грамматических 

навыков –Выполнение 

грамматических упр. По 

теме «Простое прошедшее 

время» 

 Прошедшее неопределенное 

время –отрицат., 

вопросит.  форма, краткие 

ответы-Past Simple 

Грам.справ.-с.121 

с.44 упр. 1,2 

 

с.47 упр.4,5 

с.46 упр.2 с.47 упр.4,5,6 с.44 упр. 2 

 

с.47 упр.4,5 

66  

У короля в замке – 
Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

travel, machine, fence, 
guard, fight, motorbike 

 с.48 упр.1 
 

с.50 упр. 1,2 

 

с.51 упр.4 

 

с.51 «Пора играть!» 

с.48 упр.1 
 

с.50 упр. 1,2 

 

с.48 упр.1,2 
 

с.49 вопрос 

 

с.50 упр. 1,2,3 

 

с.51 упр.5,6 

 

с.51 «Пора 

играть!» 

с.48 упр.2 
 

с.51 упр.4,6 

 

67  

Развитие лексических 

навыков 

«Короли и королевы» 

have in common, expensive 

clothes, sail down the river, 

time on the throne 

 с.52упр.1,2 

 

с.53 упр.4,5 

 с.52упр.1,2 

 

с.53 упр.4,5 

с.52упр.1 

68  

Домашнее чтение. Чтение 

текста с пониманием 
основного содержания.  

«Каменный цветок»-9 

«Каменный цветок»-10 

brooch, sell, piece 

 
tears, look for, leave smb, 

be sure, appear, be 

surprised, be afraid 

Past Simple-утвердит., 

отрицат., вопросит. формы 

c.54 сказка 

 
с.55 упр.1,2,3 

 

с.70 сказка 

 

с.71 упр.1,2,3 

c.54 сказка 

 
с.70 сказка 

 

с.71 упр.3 

c.54 сказка 

 
с.55 упр.1,2,3 

 

с.70 сказка 

 

с.71 упр.1,2,3 

с.55 упр.1,2,3 

 
с.71 упр.1,2 

69  

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме 

«Рыцари и замки» 

Я умею: 

Разговаривать о королях, 

королевах и рыцарях 

 с.56 упр.1,2 

 

с.57 упр.1,2,3 

 с.56 упр.1,3,4 

 

с.57 упр.1,2,3 

с.56 упр.2 

 

с.57 упр.1,2,3 

70  

Проверочная работа по 

теме «Рыцари и замки». 

Подготовка к контрольной 
работе №3. Выполнение 

      



лексических и 

грамматических 

упражнений по темам 

«Рыцари и замки», 

«Простое прошедшее 

время» 

71  

Контрольная работа  по 

темам «Вкуснотеево», 

«Рыцари и замки». 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

      

72  

Анализ ошибок по темам 
«Рыцари и замки», 

«Простое прошедшее 

время». 

История Виллоу (8 часов) – 

Развитие лексических 

навыков.  

top, branch, slip, fall 
get hurt, save, break, lose, 

land 

 с.59 упр.4 с.58 упр.1 
 

с.59 упр.3 

с.58 упр.1 
 

с.59 упр.3,4 

с.58 упр.2 
 

с.59 упр.4 

73  

Развитие грамматических 

навыков. Неправильные 

глаголы 

Неправильные глаголы-

с.60 SB 

Неправильные глаголы в 

Прошедшем Неопределенном 

времени Past Simple-утвердит. 

форма 

Грам. Справ.-с.122 

с.60 упр.1,2 

 

с.61 упр.3,5,6 

с.60 упр.1 

 

с.61 упр.4 

с.60 упр.1,2 

 

с.61 упр.4,5,6 

с.60 упр.1,2 

 

 

74  

Развитие грамматических 

навыков. Неправильные 

глаголы 

Pole vault, act in a film, 

dress like a clown 

Full/bare infinitive 

Неправильные глаголы в 

Прошедшем Неопределенном 

времени Past Simple-отрицат., 
вопросит. Форма, краткие 

ответы 

Грам. Справ.-с.122 

Full/bare infinitive 

Грам. Справ.-с.122 

c.63 упр. 3,4  с.62 упр.1,2 

 

c.63 упр. 3,4 

с.62 упр.1 

 

c.63 упр. 3,4 

75  

Развитие грамматических 

навыков. Простое 

прошедшее время. 

Неправильные глаголы 

Неправильные глаголы-

с.60 SB 

Неправильные глаголы в 

Прошедшем Неопределенном 

времени Past Simple-утвердит. 

форма 

Грам. Справ.-с.122 

с.61 упр.3,5,6 с.60 упр.1 

 

с.61 упр.4 

 с.61 упр.3,6 

76  

Рассказ Старой Ивы – 

развитие навыков 

монологической речи  

Climb up to the top branch, 

What happened? The whole 

forest, land on another 
branch, suddenly 

 с.64 упр.1 

 

 

с.64 упр.1 

 

 

с.64 упр.1,2 

 

с.65 вопрос 
 

с.64 упр.2 

 

 



 

77  

Развитие лексических 

навыков. Знаменитые люди 

мира.  

nurse, writer, artist, 

composer, athlete, actor, 

actress 

 с.66 упр.1,2,3 

 

с.67 упр.4 

с.66 упр.1,3 

 

с.67 упр.4 

с.66 упр.1,2,3 

 

с.67 упр.5 

с.67 упр.5 

78  

Развитие лексических 

навыков «Профессии» 

What happened? 

Профессии 

What happened? 

 

с.69 упр.3,4  с.68 упр.1,2 

 

с.69 упр.3,4,5 

с.68 упр.1,2 

 

с.69 упр.4,5 

79  

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме 

«История Виллоу» 

Я умею: 

Говорить о событиях, 

которые уже произошли 

Говорить о профессиях 

Рассказать историю 

 с.72 упр.1,4 

 

с.73 упр.1,2,3 

 с.72 упр.1,2,3,4 

 

с.73 упр.1,2,3 

с.72 упр.2,3 

 

с.73 упр.1,2,3 

80  

Проверочная работа по 

теме «История Виллоу». 
«Волшебный сад» (8 

часов). Развитие 

лексических навыков.  

Названия месяцев Порядковые числительные 1-

100 

с.80 упр.1,3,4 

 
с.81 упр.5,6 

с.80 упр.1,3 

 
с.81 упр.6 

с.80 упр.1,2,3,4 

 
с.81 упр.5,6 

с.80 упр.3,4 

 
с.81 упр.6 

81  

Анализ проверочной 

работы.  

Развитие грамматических 

навыков «Специальные 

вопросительные слова» 

 Специальные вопросительные 

слова-who, what, when, where, 

why, how 

Грам. Справ.-с.122 

с.82 упр.2 

 

с.83 упр.3,4 

 

 с.82 упр.1,2 

 

с.83 упр.3,4 

 

с.83 игра 

с.82 упр.2 

 

с.83 упр.3,4 

 

82  

Развитие грамматических 

навыков «Простое будущее 

время» 

 Простое будущее время-

Future Simple-утвердит., 

вопросит., отрицат. Форма, 

краткие ответы 

Грам.справ.-с.123 

с.84 упр.1,3 

 

 

с.85 упр.5 с.84 упр.1,2,3 с.84 упр.1,3 

 

 

83  

Развитие грамматических 

навыков «Простое будущее 
время» 

 Простое будущее время-

Future Simple-утвердит., 
вопросит., отрицат. Форма, 

краткие ответы 

Грам.справ.-с.123 

с.85 упр.4   с. 85 упр.4,5 

84  

«Жизнь в будущем». 

Развитие навыков 

диалогической и  

монологической речи 

get ready, armadillos, a 

well, give smb a bath, feed 

 

bluebird, throw, silver coin, 

fairy bell 

 

Will you give them a bath? 

 

I will ask for a new… 

с.86 упр.1 

 

с.88 упр.1,2,3 

 

с.89 упр.4 

с.86 упр.1 

 

с.88 упр.1,2 

 

с.89 упр.4 

с.86 упр.1,2 

 

с.87 вопрос 

 

с.88 упр.1,2,3,4 

 

с.89 упр.4,5 

 

с.89 упр.4,5 



с.89 «Пора 

играть!» 

85  

Развитие лексических 

навыков «Числительные, 

названия месяцев» 

Числительные, названия 

месяцев 

 с.90 упр.3 

 

с.91 упр.4 

 с.90 упр.1,2,3 

 

с.90 упр.1,2,3 

 

с.91 упр.4 

86  

Домашнее чтение. Чтение 

текста с пониманием 

основного содержания.  

«Каменный цветок»-11 

«Каменный цветок»-12 

stay, forget, choose 

 

couple, stone carver, to 

study craft, far away, live 

happily ever after 

 с.92 сказка 

 

с.93 упр.1,2,3 

 

с.108 сказка 

 

с.109 упр.1,3 

с.92 сказка 

 

с.93 упр.3 

 

с.108 сказка 

 

с.109 упр.3 

с.92 сказка 

 

с.93 упр.1,2,3 

 

с.108 сказка 

 

с.109 упр.1,2,3 

с.93 упр.1 

 

с.109 упр.2 

87  

Развитие фонетических 
навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме 

«Волшебный сад» 

 

Я умею: 
Задавать вопросы и 

отвечать на них 

Называть месяцы 

Разговаривать о жизни в 

будущем 

 с.94 упр.1,2 
 

с.95 упр.3,4 

 с.94 упр.1,2,3 
 

с.95 упр.1,2,3,4 

с.94 упр.2,4 
 

с.95 упр.1,2,3 

88  

Проверочная работа по 

теме «Волшебный сад». 

«Путешествие»(6 часов). 

Развитие лексических 

навыков.  

swimsuit, swimming trunks, 

sandals, sleeping bag, sun 

cream, sunglasses, rucksack, 

map, tent, souvenir, camp, 

wetsuit, dive, surf 

 с.96 упр.1,2 

 

с.97 упр.4,5,6 

с.96 упр.1 

 

с.97 упр.4,5 

с.96 упр.1,2,3 

 

с.97 упр.4,5,6 

с.96 упр.2,3 

 

с.97 упр.5,6 

89  

Анализ ошибок 

проверочной работы. 

Развитие грамматических 

навыков «Выражение “be 
going to”-» 

pack a rucksack Выражение “be going to”-

утвердит., вопросит., 

отрицат., краткие ответы 

Грам. Справ.-с.123 

с.98 упр.1,2 

 

с.99 упр.5 

 

 с.98 упр.2,3 

 

с.99 упр.4,5 

 
с.99 игра 

с.98 упр.1,2 

 

с.99 упр.4 

90  

Развитие грамматических 

навыков «Выражение “be 

going to”-» 

 Повторение 3-х форм 

глаголов 

с.100 упр.1,2 

 

с.101 упр.3,4,5 

 с.100 упр.2 

 

с.101 упр.3,4,5 

с.100 упр.1,2 

 

с.101 упр.3,4,5 

91  

Хорошо  на море! Мои 

планы на выходные –

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

go on a plane, Don`t worry! 

Go sailing, Have a nice 

holiday! 

 

dove, wing, sky, wave, 

handbag 

be going to с.102 упр.1,2 

 

 

 с.102 упр.1,2 

 

с.103 вопрос 

 

 

с.102 упр.2 

 

92  

Развитие грамматических 

навыков «Present Perfect»/ 

«Настоящее совершенное 

 Настоящее Совершенное 

время-Present Perfect 

Грам. справ.-с.124 

c.104 упр.1,2,3 

 

с.105 упр.4 

c.104 упр.1,3 

 

с.105 упр.4 

c.104 упр.1,2,3 

с.105 «Пора 

играть!» 

c.104 упр.2 

 

с.105 упр.4,5 



время»   

93  

Развитие лексических 

навыков «Путешествие» 

Развитие фонетических 

навыков. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме 

«Путешествие» 

Предметы, 

использующиеся во время 

отдыха и поездок. 

Я умею: 

Назвать вещи, которые 

нужны в поездках и на 

отдыхе 

Говорить и писать о 

планах на выходные 

Past Simple 

Sequence of Tenses 

 

Present Simple 

be going to 

с.106 упр.1 

 

 

с.110 упр.1,2 

 

с.111 упр.1,2,3 

с.107 упр.3 с.106 упр.1 

с.107 упр.3,4 

с.106 упр.1 

 

с.107 упр.2,3 

94  

Проверочная работа по 

теме «Путешествие». 
Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

Повторение тем 

«Профессии», «Домашние 

обязанности», «У врача», 

«Модальные глаголы», 

«Простое прошедшее 

время» 

Повторение лексических и 

грамматических тем 

Past Simple 

Sequence of Tenses 
 

Present Simple 

be going to 

  с.110 упр.1,2,3 

 
с.111 упр.1,2,3 

 

с.110 упр.1 

 
с.111 упр.1,2,3 

95  

Лексико-грамматический 

тест по темам 

«Профессии», «Домашние 

обязанности», «У врача», 

«Модальные глаголы», 

«Простое прошедшее 

время» 

      

96  

Итоговый 

внутришкольный 

мониторинг. Контроль 

навыков говорения. 

Устное монологическое 

высказывание 

      

97  

Обобщающее повторение 

«Волшебный сад. 

Путешествие». Анализ 

ошибок 

Повторение лексических и 

грамматических тем 

     

98  
Подготовка проекта по 

теме «Путешествие» 

Повторение лексических и 

грамматических тем 

     

99  Подготовка проекта по       



теме «Путешествие» 

100  
Подготовка проекта по 

теме «Путешествие» 

      

101  
Подготовка проекта по 

теме «Путешествие» 

      

102  

Презентация проекта по 

теме «Путешествие». 

Подведение итогов года. 

Рефлексия 

      

Итого:  

Проверочные работы -10 

Контрольные работы – 4  

Входной внутришкольный мониторинг  - 1  

Итоговый внутришкольный мониторинг  - 1 
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