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 Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет английский язык 

Класс, работающий 

по данной программе 

3 класс 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Заякина Е.В., Клевасова Н.А.. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644); 

- авторская программа «Английский в фокусе» под 

редакцией И.И. Быкова, М.Д. Поспелова, М.: 

«Просвещение», 2014 г.; 

Количество часов за год 68 часов 

Учебник Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М., Эванс В. 

«Английский в фокусе» для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений М: «Просвещение», 

2018.  

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 
Вводный модуль. Добро пожаловать! – 2 часа 

Модуль 1. Школьные дни! – 8 часов 

Модуль 2. Моя семья! – 8 часов 

Модуль 3. Мой дом- моя крепость! – 8 часов 

Модуль 4. Все, что я люблю! – 8 часов 

Модуль 5. Идем играть? – 8 часов 

Модуль 6. Животные! – 8 часов 

Модуль 7. Мой дом! – 8 часов 

Модуль 8. Как хорошо провести время! – 4 часов 

 Модуль 9. Отдых– 6 часов 
Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Контрольных работ – 8 

Темы проектных работ – 6 

Лексические диктанты - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы «Английский в фокусе» под редакцией И.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова, М.: «Просвещение», 2014 г. 

Целями и задачами изучения предмета «Английский язык» в основной школе 

являются: 

Цели. Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при 

обучении четвероклассников: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о 

себе, своем друге, своем домашнем животном 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на 

третьем году обучения; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще учебных умений. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики;  

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 
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лексических или грамматических навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлены на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Данная рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной 

Е. И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000 г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, 

рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование 

выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как 

индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. Начальное общее 

образование закладывает основы этой готовности и способности. Процесс иноязычного 

образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 
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(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным 

в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются 

как средства общения в социуме. 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов 

и их презентация и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения 

«учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по Английскому языку для 4 класса рассчитана на 68 часов, (2 

часа в неделю). 

1.2. Нормативная база 

 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

− Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

− Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   
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− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

− Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

− Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

− Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

− Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О) 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 
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Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

- индивидуальные  

- групповые  

- фронтальные 

- коллективные 

- парные  

- классные и внеклассные 

- школьные и внешкольные 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

- урок (сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление знаний; 

комбинированный урок; урок повторения, обобщения и систематизации знаний и умений); 

- комбинированные занятия (игра, беседа, встречи, заочные путешествия); 

- занятие – игра; 

- учебно-исследовательские конференции, проекты; 

- экскурсии (в школьный краеведческий музей, виртуальные экскурсии); 

- презентации. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        В процессе освоения программы планируется достижение следующих 

результатов: 

− Личностные 

будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

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

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

ситуаций; 

будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

− Метапредметные 

овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

− Предметные 

приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 

правила речевого и неречевого поведения; 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 
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В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

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

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 
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- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут сформированы навыки 

использования языковых средств: 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), 

- побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 
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- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом there is / there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

- понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 

неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and 

и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

− соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

− соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

− общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», 

«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

− понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку;  

− овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания;  

− читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

− читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

− писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 
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Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

− быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

− совершенствовать навыки письма; 

− оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и 

карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, развивая таким 

образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

− иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 

сказке и т.д.; 

− получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

− становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя 

об этом записи; 

− хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

− иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англоговорящих стран. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется в следующих видах:  

− входной; 

− текущий; 

− тематический; 

− итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

− наблюдение;  

− самостоятельная работа;  

− тест; 

− контрольная работа. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся 

− Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018.  

− Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 
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Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 80 с. 

Для учителя 

− Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015. 136 с. 

− Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 16 с 

− авторская программа «Английский в фокусе» под редакцией И.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова, М.: «Просвещение», 2014 г  

− Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2015. 80 с 

− Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018. 144 с 

− Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

− CD для работы в классе 

− DVD  

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

− Единая коллекция цифровых образовательных http://schoolcollection.edu.ru/ 

− Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

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

− Сайт для изучения английского языка http://lingualeo.com/ru#get-plan 

− Сайт для изучения грамматики английского языка http://grammarteacher.com/ 

− Сайт для изучения английского языка http://englishtips.org/ 

− Электронные словари: http://www.oxforddictionaries.com/  

                                                https://slovari.yandex.ru/ 

                                                http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

− коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

− аудирование, говорение, чтение и письмо; 

− языковые средства и навыки пользования ими; 

− социокультурная осведомлённость; 

− общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://lingualeo.com/ru#get-plan
http://grammarteacher.com/
http://englishtips.org/
http://www.oxforddictionaries.com/
https://slovari.yandex.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
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овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 

овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

           Учебник «Английский в фокусе—3» имеет модульную структуру, состоит из 

9 модулей и ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль. Добро пожаловать!  

— вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК 

«Английский в фокусе—2».  

Модуль 1. Школьные дни! 

 — научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, 

которые происходят в данный момент.  

Модуль 2. Моя семья! 

 — научить учащихся говорить о профессиях, называть различные учреждения и их 

местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, называть время.  

Модуль 3. Мой дом- моя крепость! 

— научить учащихся вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о 

ценах. 

Модуль 4. Все, что я люблю! 

 — научить учащихся сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5. Идем играть? 

 — научить учащихся беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, расс 

сказывать о том, где они были.  

Модуль 6. Животные!  

— научить учащихся говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.  

Модуль 7. Мой дом! 

 — научить учащихся описывать памятные события в их жизни.  

Модуль 8. Как хорошо провести время!  

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о 

планах на каникулы. 

Модуль 9. Отдых!  

— познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о 

планах на каникулы. 
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Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера  уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос; 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию; уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение 

про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование 

двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и 

выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах 

словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), 
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словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, 

doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

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

глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 

to, from, of, with.



17 

  

                                   

3. Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Вводный модуль «Добро пожаловать!» (2ч.) 

1 С возвращением! 1 Урок повторения 

материала 

Ученик получит возможность повторить фразы 

приветствия и знакомства; повторить глаголы to be, can; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма.  

Текущий   

2 С возвращением! 1 Урок повторения 

материала 

Ученик получит возможность повторить структуру 

have got; лексику по темам «Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «школьные предметы», «Семья», 

«Еда», «Животные»; развивать умения аудирования, 

чтения и говорения.  

Текущий  

Модуль 1. Школьные дни! (8 ч.) 

3 Снова школа. Введение НЛЕ. 1 Урок 

формирования 

новых знаний.  

Ученик получит возможность научиться описывать 

внешность и характер; развивать умения аудирования, 

чтения и говорения. 

Текущий  

4 Числительные 11-20 1 Урок 

формирования 

новых знаний.  

Ученик получит возможность научиться называть 

предметы повседневного обихода; повторить 

употребление предлогов; научиться читать буквы a и o в 

сочетании с буквой r; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Лексический 

диктант 

 

5 Школьные предметы. НЛЕ. 1 Урок-проект Ученик получит возможность познакомиться с 

новыми глаголами, обозначающими действия; 

научиться говорить о действиях, происходящих в 

данный момент; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Защита проекта  

6 Отработка лексики. НЛЕ 

фигуры. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

Ученик получит возможность научиться считать от 

60-100; задавать вопросы о возрасте и отвечать на них; 

познакомиться со словами, обозначающими различные 

звуки и действия; развивать умения аудирования, 

Текущий  



18 

  

умений чтения, говорения и письма. 

7 Игрушечный солдатик. 

Отработка навыков чтения. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Развитие навыков чтения и письменной речи, 

аудирования. Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Текущий  

8 Школы в Великобритании и 

России. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность познакомиться со 

столицами англоговорящих стран и городами-

миллионерами России; развивать умения чтения и 

говорения. 

Текущий  

9 Повторение изученного 

материала 

1 Урок повторения 

и закрепления 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 1. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Текущий  

10 Контрольная работа Модуль 1 1 Контроль знаний Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Итоговый  

Модуль 2. Моя семья! (8 часов) 

11 Новый член семьи. НЛЕ. 1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность научиться называть 

различные учреждения, спрашивать и рассказывать о их 

местоположении; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма.  

Текущий  

12 Притяжательные местоимения. 

Буква а в открытом и закрытом 

слога 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность научиться называть 

профессии, тренироваться в употреблении наречий 

частотности в предложениях с Present Simple; научиться 

читать буквы e,i и u в сочетании с буквой r; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Лексический 

диктант 

 

13 Счастливая семья. НЛЕ. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Совершенствование лексических навыков чтения и 

говорения по теме «Семья», развитие навыков 

аудирования. Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. Описывать объект: передавать 

его внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка 

Текущий  

14 Единственное и 

множественное число 

1 Урок обучения 

умениям и 

Ученик получит возможность научиться употреблять 

структуру have to / don`t have to, повторить тему 

Текущий  
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существительных. Картины 

Пикассо. 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

«Профессии», развивать межпредметные связи на 

примере математики (сколько часов/ дней работают 

люди разных профессий); развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

15 Игрушечный солдатик. 

Отработка навыков чтения. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Совершенствование лексических навыков чтения и 

говорения. Планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). Анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения. 

Текущий  

16 Семьи близко и далеко. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность познакомиться с 

типичным днем из жизни американских школьников; 

обсудить, кем мечтают стать российские учащиеся; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Текущий  

17 Теперь я знаю. Повторение. 

История Артур и Раскал. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 2. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

Текущий  

18 Контрольная работа №2. 1 Контроль знаний Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения 

Итоговый  

Модуль 3. Мой дом- моя крепость! (8 часов) 

19 Он любит желе. Повторение. 

Введение НЛЕ. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность научиться вести беседу 

за столом; познакомиться с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными и словами, 

обозначающими количество; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Текущий  

20 Правила чтения буквы Ii 1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность повторить лексику 

урока 5a; тренироваться в употреблении much, many, a 

lot; научиться читать букву g; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Лексический 

диктант 
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21 В моей ланч коробке. НЛЕ. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность научиться 

элементарным фразам этикетного диалога по теме «Еда» 

(покупка продуктов в магазине, цены); познакомиться со 

словами, обозначающими различные емкости; 

познакомить с употреблением слов, обозначающих 

количество; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Текущий  

22 Отработка лексики. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность тренироваться в 

употреблении модального глагола may; научиться 

распределять продукты по категориям; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Текущий  

23 Игрушечный солдатик. 

Отработка навыков чтения. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность развивать навыки 

чтения, аудирования, говорения и письма 

Текущий  

24 Перекус. Я обожаю 

мороженое. 

1 Урок-проект Ученик получит возможность познакомиться с 

традиционными английскими сладкими блюдами и 

научиться рассказывать о популярных русских 

лакомствах; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Защита проекта  

25 Повторение изученного 

материала. Артур и Раскал. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 3. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

Текущий  

26 Контрольная работа №3 1 Контроль знаний Ученик получит возможность показать 

сформированность своих учебных действий 

Итоговый  

Модуль 4. Все, что я люблю! (8 часов) 

27 Игрушки для маленькой Бетси. 

НЛЕ. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность научиться говорить о 

животных и описывать их действия; тренироваться в 

употреблении Present Simple и Present Continuous; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Текущий  
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28 Артикли а\an, местоимения 

this\that, правила чтения Оо 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность повторить лексику 

урока 7a; научиться различать употребление Present 

Simple и Present Continuous; научиться читать 

буквосочетание оо; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Лексический 

диктант 

 

29 В моей комнате. НЛЕ. 

Местоимения these\those. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность познакомиться с 

образованием сравнительной степени прилагательных, 

научиться сравнивать животных; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Текущий  

30 Отработка изученного 

материала. Артур и Раскал. 

1 Урок обучение 

умениям и 

навыкам, урок 

развитие речевых 

умений 

Ученик получит возможность научиться употреблять 

модальный глагол must/mustn`t; познакомится с 

понятием «классы животных» в зависимости от того, что 

они едят; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Текущий  

31 Игрушечный солдатик. 

Отработка навыка чтения. 

Магазин Теско. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Ученик получит возможность развивать навыки 

чтения, аудирования, говорения и письма 

Текущий  

32 Повторение. Контрольная 

работа №4 

1 Контроль знаний 

Урок-проект 

Ученик получит возможность научиться извлекать 

нужную информацию из аутентичных текстов (брошюра 

заповедника); беседовать о заповедниках России; 

получить представление о Всемирном фонде дикой 

природы; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Защита проекта  

33 Коровы забавные! Повторение. 

Введение НЛЕ. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 4. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

Текущий  

34 Исключения в образовании 

мн.ч сущ.  Правила чтения Yy 

1 Урок-проект Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Итоговый  

Модуль 5. Идем играть? (8 часов) 

35 Умные животные. Повторение 

can. НЛЕ. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность познакомиться с 

образованием порядковых числительных, 

познакомиться с формами глагола to be в Past Simple; 

Текущий  
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развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

36 Составные числит. Виды 

животных. Артур и Раскал. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность тренироваться в 

употреблении глагола to be в Past Simple в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; научиться читать букву a перед буквами 

s и l; развивать умения аудирования, чтения, говорения 

и письма. 

Лексический 

диктант 

 

37 Игрушечный солдатик. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность познакомиться с 

прилагательными, выражающими чувства и состояния; 

тренироваться в употреблении Past Simple глагола to be; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Текущий  

38 Волшебная страна дедушки 

Дурова. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность научиться читать и 

говорить даты; закрепить употребление глагола to be в 

Past Simple; познакомиться с различными видами 

открыток; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Текущий  

39 Тепрь я знаю Повторение. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Развитие навыков чтения и аудирования. 

Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; 

намечать способы их устранения. Анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения. 

Текущий  

40 Контрольная работа №5. 1 Контроль знаний Ученик получит возможность познакомить учащихся 

с тем, как в Великобритании дети отмечают свой день 

рождения; провести беседу о том, как проходит 

праздник день города в России; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Защита проекта  

41 Бабушка! Дедушка! 

Повторение. НЛЕ. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 5. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Текущий  

42 Предлоги места. Правила 1 Урок-проект  Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

Итоговый  
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чтения Uu. учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения 

Модуль 6. Животные! (8 часов) 

43 Мой дом. НЛЕ. Мн.ч. сущ. 1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность познакомиться с 

образованием Past Simple у правильных глаголов; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Текущий  

44 There is\are. Герб семьи. Артур 

и Раскал. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность повторить лексику 

уроку 11b; формировать умения употреблять Past Simple 

в утвердительной форме; научиться читать окончание 

глагола –ed; развивать умения аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Лексический 

диктант 

 

45 Игрушечный солдатик. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность познакомиться с 

образованием вопросительной и отрицательной формы 

Past Simple и тренировать их в ее употреблении; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Текущий  

46 Дома Британии. Дома-музеи 

России. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность тренироваться в 

употреблении Past Simple; научиться называть год; 

получить представление о некоторых важных 

исторических событиях; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Текущий  

47 Теперь я знаю. Повторение. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Совершенствование лексических навыков говорения и 

чтения по темам «Игрушки», «Предлоги места», 

развитие навыка аудирования. Анализировать 

эмоциональные состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. Различать особенности 

диалогической и монологической речи. 

Текущий  

48 Контрольная работа №6. 1 Контроль знаний Ученик получит возможность познакомиться с 

образцами английского и американского фольклора и 

историей их появления; провести беседу о русских 

народных сказках; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма 

Текущий  

49 Мы весело проводим время. 1 Урок повторения Закрепление языкового материала модуля 6. Текущий  
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НЛЕ. и закрепления 

материала 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

50 Знакомство с Present 

Continuous. Правила чтения. 

1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений  

Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Итоговый  

Модуль 7.  Мой дом (8 часов) 

51 В парке. НЛЕ. 1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ознакомление с лексикой по теме «Досуг», развитие 

лексических навыков чтения и говорения. Развитие 

навыка аудирования. Планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). Описывать объект: 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка 

Текущий  

52 В парке. Отработка Pres Cont. 1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность тренироваться в 

употреблении неправильных глаголов в Past Simple; 

закрепить грамматические и лексические структуры 

урока 14a; научиться говорить о том, какие чувства они 

испытывают, слушая музыку; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма 

Лексический 

диктант 

 

53 Игрушечный солдатик. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Закрепление языкового материала модуля. Развитие 

навыка письменной речи по теме «Досуг». Планировать 

решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий). Писать сочинения (небольшие рефераты, 

доклады), используя информацию, полученную из 

разных источников. 

Текущий  

54 Веселье после школы. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность тренироваться в 

употреблении неправильных глаголов в Past Simple; 

закрепить грамматические и лексические структуры 

урока 14a; научиться говорить о том, какие чувства они 

испытывают, слушая музыку; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Текущий  
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55 Теперь я знаю. Повторение. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Развитие навыков чтения, письма и аудирования. 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Текущий  

56 Контрольная работа №7. 1 Контроль знаний  Ученик получит возможность узнать об одном из 

тематических парков Великобритании; научиться 

рассказывать о памятных днях своей жизни; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма 

Защита проекта  

57 День веселья. НЛЕ дни недели. 1 Урок повторения 

и закрепления 

нового материала 

Закрепления языкового материала модуля 7. 

анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Текущий  

58 Распорядок дня. Правила 

чтения Cc. 

1 Урок-проект Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения 

Итоговый  

Модуль 8.  Как хорошо провести время (4 часов) 

59 По воскресеньям. НЛЕ. 1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность познакомиться с 

названиями стран, с видами занятий на отдыхе; 

научиться рассказывать о планах на лето; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Текущий  

60 Настрой свои часы. Отработка 

НЛЕ. 

1 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Ученик получит возможность повторить лексику 

урока 15a; тренировать употребление структуры be 

going to для выражения будущего времени; научиться 

читать слова с непроизносимыми согласными; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Лексический 

диктант 

 

61 Игрушечный солдатик. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Ученик получит возможность познакомиться со 

словами, обозначающими предметы и одежду для 

отдыха; научиться вести беседу о погоде; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма 

Текущий  

62 Время мультфильмов.  Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

Ученик получит возможность повторить лексику 

модуля 8; систематизировать и тренировать 

вопросительные слова; повторить названия стран и 

Текущий  
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развития речевых 

умений 

ввести названия некоторых других; познакомиться с 

традиционными костюмами некоторых стран; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

                                           Модуль 9. Отдых (6 часов) 
  

63 Теперь я знаю. Повторение. 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам, урок 

развития речевых 

умений 

Совершенствование лексических и грамматических 

навыков чтения и говорения по темам модуля. 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения. 

Текущий  

64 Контрольная работа №8. 1 Контроль знаний Ученик получит возможность познакомиться с одним 

из популярных мест отдыха американцев – Флоридой; 

научиться рассказывать о поездках и путешествиях; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма 

Защита проекта  

65 Повторение материала, 

изученного за год. 

1 Урок повторения 

и закрепления 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 8. 

анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Текущий  

66 Повторение материала, 

изученного за год. 

1 Урок-проект 

Контроль знаний 

Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Итоговый   

67 Резервный урок. 1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Текущий  

68 Резервный урок. 1 Обобщение, 

систематизация, 

контроль знаний 

Ученик получит возможность консолидировать 

материл, изученный за год. 

Текущий  
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