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2.Пояснительная записка 

  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих 

программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования по иностранному языку 

 Авторской программы: авторская рабочая программа Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. 

Английский язык. Просвещение 2011 Предметная линия учебников «Звездный 

английский». 2-4 классы. М.: Просвещение. 2016 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ № 371 (1-4 

классы, ФГОС) 

 Учебного плана начального общего образования ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный 

год  

 

 

Изучение английского языка в 4 классе имеет следующие цели:  

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах 

речевой деятельности);  

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и 
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порученному делу, чувства патриотизма).  

 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в 4-м классе, формулируются следующие 

задачи:  

 формировать у учащихся отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 

письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая 

усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и 

культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной 

основе;  

 включать учащихся в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

 

Данная  программа составленав соответствии с учебным планом и соответствует 

«Рабочей программе. Английский язык. Предметная линия учебников «Звездный 

английский» 2-4 классы» авторов Мильруда Р.П., Суворовой Ж.А. Вместе с тем, настоящая 

программа имеет отличительные особенности. В программе конкретизировано 
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содержание предметных тем, определён необходимый набор форм учебной деятельности, 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. Сокращены 

часы в разделах «Повторение» (15 часов), «Путешествия» (6 часов), «Животные» (2 часа), 

«Выходные и каникулы» (6 часов), при этом увеличены часы в разделах «В городе» (3 часа), 

«Прошлое» (3 часа), «За городом» (4 часа), «Еда» (4 часа), «История» (1 час), «Моя История» 

(6 часов), «Мир вокруг меня» (1 час). Изучение традиций праздника Новый год перенесено во 

вторую учебную четверть. Данное перераспределение учебных часов произведено с целью 

оптимального освоения нового грамматического материала.  

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения  программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и  выходных дней на второе 

полугодие 2019  и первое полугодие 2020 года 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения  внутреннего и внешнего мониторинга оценки качества 

образования. 

 

Программа рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю), в т.ч. в том числе 12 часов на 12 

контрольных работ. 

       

В программе предусматриваются межпредметные связи. Большое значение для 

успешного овладения английским языком в 4-м классе имеет его связь с другими 

предметами, включёнными в программу начальной школы (русский язык, литература, 

окружающий мир и др.), а также обращение к личному жизненному опыту учащихся. 

Межпредметные связи не только повышают мотивацию к изучению английского языка, но 

и расширяют познавательные возможности учащихся, а также способствуют освоению 

учащимися обобщенных умений, которые могут быть использованы учащимися при 

изучении других предметов и в практической деятельности. Осуществление 

межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представления о 

явлениях, изучаемых в рамках школьных дисциплин. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Метапредметные результаты достигаются на уроках через следующие учебно-

познавательные действия. 
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Универсальные учебные действия 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Самостоятельно или под 

руководством учителя формулировать тему и цели урока. Самостоятельно  

формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения. Использовать  при выполнении 

задания различные средства: справочную литературу, ИКТ. Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предложенным учителем. Давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. Составлять простой план текста. Уметь 

передавать содержание в сжатом или развёрнутом виде. 

 

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Слушать и понимать речь 

учителя и товарищей по классу на иностранном языке. Решать элементарные 

коммуникативные задачи средствами изучаемого иностранного языка. Уметь задавать 

вопросы, на элементарном уровне владеть навыками диалогической и монологической 

видами речевой деятельности. Участвовать  в парной и групповой работе. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных речевых ситуаций. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

 

 

        Программа учитывает особенности обучающихся данного класса. Обучающиеся 
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изучали английский язык на углубленном уровне со 2 класса, успешно прошли итоговый 

контроль  по окончании 3 класса. Достигнутый уровень сформированности речевых, 

учебно-познавательных и общекультурных умений  создает реальные предпосылки для 

реализации конкретных потребностей школьников и успешного овладения программой 4 

класса. Для реализации программы с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических особенностей учащихся предусмотрены различные формы, методы, 

средства и технологии обучения. Изучение английского языка в начальной школе носит 

активный деятельностный характер и это соответствует возрастным особенностям 

младших школьников, для которых активное взаимодействие с окружающим миром 

является естественной формой познания.  

 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы организации 

образовательного процесса:  

 - индивидуальные; 

 - групповые; 

 - индивидуально-групповые; 

 - фронтальные. 

 

методы: 

 - словесные (беседа, рассказ и т.д.) 

 - наглядные (использование плакатов, рисунков, газет, фотографий) 

 -практические (упражнения) 

 и средства:  

 - печатные (учебники, словари) 

 -электронные образовательные ресурсы (сайты) 

 - аудиовизуальные (CD-диски) 

 - наглядно-плоскостные (рисунки, плакаты) 

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

 - лексико-грамматические тесты; 

 - лексические диктанты; 
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 - письменные самостоятельные работы; 

 - устный опрос. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года соответствует 

требованиям, установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

    Серия Звездный английский УМК «Английский язык 4 класс» пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

Баранова К.С., Дули Дж, Копылова В.В., Мильруд Р.П., Эванс В., М.-Просвещение, 2014 

 

 

 

3. Учебно-тематический план. 

п/п Название раздела  Всего часов 

 Повторение. Я и моя семья. 9 

1.  В городе 7 

2.  Космические путешествия 9 

3.  Животные 7 

4.  Прошлое 10 

5.  За городом 8 

6.  Еда 9 

7.  История 8 

8.  Моя история 10 

9.  Мир вокруг меня 8 

10.  Выходные и каникулы 10 

 Резервные часы 7 

 Итого 102 
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4. Содержание рабочей программы 

 

Содержание разделов учебного курса 

 

Повторение.  

Названия стран. Человек. Я и моя семья Описание внешности. Интересы, увлечения, 

сверхспособности человека. Повседневные занятия. Спорт. Любимые герои 

мультфильмов. Формы предметов. Музыкальные инструменты.  

Глаголы БЫТЬ, ИМЕТЬ, МОЧЬ, личные местоимения. Числительные 1-1000. Предлоги 

места. 

Раздел 1  В городе. 

Здания в городе. Одежда. Цена предметов. Правила дорожного движения. Описание 

местности.  

Предлоги места. Множественное число существительных. Настоящее простое время.  

Раздел 2 Путешествия. 

Космос. Профессии. Повседневные занятия. Время. Школьные предметы. Школьная жизнь. 

Родственные отношения. Описание внешности. Мировые деньги. Защита окружающей среды. 

Компьютер. 

Настоящее простое время. Наречия частотности и образа действия. Предлоги AT, IN, ON.  

Раздел 3.  Животные. 

Дикие животные. Среда обитания.  

Степени сравнения прилагательных.  

Раздел 4.  Прошлое. 

Состояние человека, эмоции. Характер человека. Вкусовые предпочтения человека. Хобби, 

увлечения. Здания в городе. Знаменитые города в мире. Проблемы окружающей среды. 

Новый год.  

Прошедшее простое время. Неправильный глагол БЫТЬ. 

Раздел 5. За городом. 

Окружающая среда. Болезни. У врача. Здоровый образ жизни.  

Модальный глагол долженствовать. Оборот YOU SHOULD/ YOU SHOULDN’T. 

Объектный падеж местоимений.  

Раздел 6. Еда. 

Продукты питания. Моя любимая еда. Еда в стране изучаемого языка и родной стране. 

Цвет еды. 
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Исчисляемые – неисчисляемые существительные. Неопределенные и количественные 

местоимения SOME – ANY – MUCH – MANY – LITTLE - FEW –A LOT. Относительные 

местоимения. Притяжательные местоимения - абсолютная форма.  

Раздел 7. История. 

Исторические персонажи. Их одежда и образ жизни. Короли и королевы. Простое 

прошедшее время правильных глаголов. 

Раздел 8. Моя история. 

Происшествия. Профессии. Замки Великобритании и России. Виды деревьев. Знаменитые 

люди. 

Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. Инфинитивные конструкции.  

Раздел 9. Мир вокруг меня.  

Названия месяцев. Дата. Жизнь в будущем.  

Будущее простое время. Порядковые числительные. Вопросительные слова и 

предложения. Общие и специальные вопросы.  

Раздел 10. Выходные и каникулы. 

Активный отдых.   

Настоящее совершенное время. Глагольное выражение «собираться что-то сделать». 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

Языковые компетенции Речевые компетенции 

П
р

ед
п

о
л

а
г
а

ем
а

я
 

д
а
т

а
 Д

а
т

а
/ 

Д
а
т

а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

 Повторение 

1 Сфера общения: «Я 

и моя семья» . 

Высказывание о себе 

с опорой на модель 

 

Названия стран: 

Германия, Греция, 

Италия, Мексика, 

Польша, Перу, 

Испания, Турция, 

Португалия  

 

Цвета 

 

Родственники: 

тетя, дядя, 

кузен\кузина 

Прилагательные: 

стройный, 

толстый, высокий, 

Глагол to be 

Притяжательные 

прилагательные 

Как он /она 

выглядит? 

Каков(а) он/она 

по характеру? 

Мини 

высказывание о 

себе с опорой на 

модель 

Стр 6 упр 2 

 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения  

Аудирование на 

установление 

соответствий  

Стр 5 упр 5 

Развитие навыков 

письменной речи 

по теме 

«Описание 

внешности» 
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низкий, красивый, 

красивая, 

кудрявые, прямые 

волосы 

2 Развитие навыков 

чтения и 

аудирования  

Глупый, 

волшебное 

зеркало, 

вернуться, 

поднять 

двухэтажный 

автобус, 

переплыть через 

океан, смотреть 

сквозь двери, 

скейтборд 

Глагол  to have 

Модальный 

глагол can  в 

значении уметь 

 Чтение с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

Обучение чтению 

вслух (обучение 

интонационному 

рисунку 

повествовательн

ого предложения) 

Стр 10 упр 1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

правильной 

интонации 

Выполнение 

лексико-грам. упр.  

Письменное 

высказывание 

«Моя семья» 

Стр 13 упр 4 

 

3 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 1» 

Деревня, 

ремесленник 

(мастер), малахит, 

слабый, высекать 

(на камне) 

 Обучение 

краткому 

пересказу 

текста 

Обучение чтению 

на полное 

понимание 

содержания. 

Обучение  

языковой 

догадке с опорой 

на контекст 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

 

Словарный 

диктант 
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Стр 14  

4  Работа по дому. 

Обучение 

сравнительному 

описанию 

 

Мыть посуду, 

мыть пол, 

пылесосить ковер, 

заправлять 

постель, поливать 

цветы, гладить, 

накрывать на стол. 

Теннис, эстафета, 

водные лыжи, 

хоккей, 

бадминтон, 

бейсбол, сетка 

Настоящее 

продолженное 

время 

Обучение 

сравнительному 

описанию 

Стр 20 упр 1 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

Выполнение 

лексико-грам. 

упражнений 

 

5 Развитие 

грамматических 

навыков: модальный 

глагол may, предлоги 

движения 

 Модальный 

глагол «may-

можно», 

предлоги 

движения 

Составление 

этикетного 

диалога- 

просьбыстр 21 

упр3  

Обучение 

описанию 

картинки. 

Стр 22 упр 1 

 Аудирование 

текста на полное 

понимание 

содержания с 

опорой на 

картинку 

Стр 24 упр 1 

Выполнение 

лексико-грам. 

упражнений 
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6  Мои увлечения. 

Аудирование на 

установление 

соответствий с 

опорой на картинку 

Названия 

домашних 

питомцев, виды 

спорта, 

музыкальные 

инструменты 

Числительные 1-

100 

   Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

Аудирование на 

установление 

соответствий с 

опорой на 

картинку стр 28 

упр 1 

Развитие 

орфографических 

навыков: 

образование 

сложных 

числительных 

 

7 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 2» 

Гора, мечтатель  Обучение 

пересказу с 

опорой на 

вопросы 

Обучение 

поисковому 

чтению (выбор 

правильного 

ответа) 

Стр 30-31 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

 

Словарный 

диктант 

 

8 Развитие навыков 

чтения и лексико-

грамматических 

навыков 

 Лексико-

грамматическая 

сочетаемость 

 Чтение на полное 

понимание 

содержание 

(установление 

соответствий 

текст-картинка) 

 Выполнение 

упражнений на 

лексико-

грамматическую 

сочетаемость стр 

33 
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Стр 36 упр1  

9 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и навыков 

чтения по разделу 1 

   Контроль 

навыка чтения 

вслух 

 Тест по разделу 

Повторение 

 

 Раздел 1. В городе 

10 Сфера общения: «В 

городе».  

Ознакомление с 

новыми  

лексическими 

единицами. 

Почта, бакалея, 

овощная лавка, 

булочная, банк, 

отель, 

полицейский 

участок, 

супермаркет, 

джемпер, 

джинсы, шарф, 

кепке, пальто, 

перчатки, 

пижама, 

тапочки, фунты, 

пенсы, пенни 

Предлоги места 

(напротив, 

рядом с, налево, 

направо, 

между), 

Составление 

мини-диалогов с 

опорой на 

модель  стр 40 

 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

Выполнение 

лексических 

упражнений   

Стр 42 упр1 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

11 Определенный и 

неопределенный 

артикли 

 определенный 

и 

неопределенны

Обучение 

сравнительному 

описанию 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений    
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й артикли, 

множественное 

число 

существительн

ых 

картинок стр 44-45 

12 Развитие  навыка 

диалогической речи: 

«Покупки». 

Переходить, 

остановка, 

кинотеатр, 

ресторан 

 Составление 

мини диалога 

«В магазине»    

с опорой на 

модель           

стр 45 упр 4 

Чтение текста на 

полное понимание 

содержания с 

опорой на 

иллюстрации    

стр 46 упр1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

 

  

13 Семантизация новой 

лексики  по теме. 

Переходить, 

остановка, 

кинотеатр, 

ресторан Почта, 

бакалея, 

овощная лавка, 

булочная, банк, 

отель, 

полицейский 

участок, 

супермаркет, 

джемпер, 

  Чтение текста с 

заполнением 

пропусков               

стр 49 упр4 

 Обучение письму: 

описание места, 

где ты живешь 

стр49 упр 5 

 Развитие 

орфографических 

навыков 
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джинсы, шарф, 

кепке, пальто, 

перчатки, 

пижама, 

тапочки, фунты, 

пенсы, пенни 

14 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

часть 3» 

  Обучение 

краткому 

пересказу 

текста 

Обучение чтению 

с полным 

пониманием 

содержания  

стр52 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

 

Словарный 

диктант 

 

15 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Украшения, 

джунгли, сад 

 Развитие 

фонетических 

навыков стр 54  

упр 1-4 

 Аудирование 

песни 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

стр55 упр 1-3 

 

16 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и чтения по 

разделу 1 

   Контроль 

навыков чтения 

вслух 

 Тест  1  

 Раздел 2. Путешествия. 

17 Сфера общения: Космический Настоящее Составление  Аудитивные Выполнение  
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«Космические 

путешествия». 

Ознакомление с 

новыми  

лексическими 

единицами. 

корабль, планета, 

луна, астронавт, 

инопланетянин, 

шеф-повар, пилот, 

зеленщик, пекарь, 

механик 

Который час?  

простое время  

(3 лицо ед.ч.) 

Придаточные 

времени 

мини-диалогов 

по теме 

«время» стр 57 

упр5 

упражнения на 

формирование 

произношения 

 

лексических 

упражнений  

Развитие 

орфографических 

навыков 

18  Наречия с простым 

настоящим 

временем: наречия 

частотности и образа 

действия 

как часто? Всегда, 

обычно, иногда, 

никогда. 

Словообразование

суффикс наречий 

–ly, 

 

место наречий 

частотности в 

предложении 

Составление 

мини-диалогов 

«как часто ты 

делаешь…?» 

Составление 

мини-монологов 

о себе и друге 

стр58 упр1-2 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

19 Обучение чтению с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

   Чтение текста на 

извлечение 

необходимой 

информации (стр 

62 упр1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

 

20 Обучение 

монологическому  

Рисование, 

английский, 

 Составление 

диалогов о 

 Аудирование на 

основное 

Развитие 

орфографических 
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высказыванию с 

опорой на вопросы 

география, 

история, 

компьютерные 

технологии, 

математика, 

музыка, 

физкультура, 

обществознание 

школе с опорой 

на образец 

Составление 

монологическог

о 

высказывания 

с опорой на 

вопросы          

стр65 упр5 

понимание 

содержания 

навыков 

21 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 4» 

Жесткий, мягкий, 

слуга 

 Обучение 

детальному 

пересказу 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

стр68 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Словарный 

диктант  

 

 

22 Обобщение лексико-

грамматического 

материала 

    Аудирование 

песни 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

стр70 упр1-3 

 

23 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и 

аудирования по 

    Аудирование с 

основным 

пониманием  

(установление 

Тест 2  
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разделу 2 

 

соответствий) 

24 Резервный урок        

25 «Наш мир: страны и 

традиции» Развитие 

навыков чтения и 

говорения   

 

Названия стран и 

валют 

Числительные 1-

100  

 

  Обучение чтению 

на установление 

соответствий 

стр72 упр 1-2 

Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

 

Выполнение 

лексических 

упражнений  

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

26 «Экология: 

сберегающие 

технологии» 

развитие навыков 

говорения и письма 

Кран, оставлять, 

бутылка, жестяная 

банка, корзина для 

переработки 

отходов, подлый 

Колонки, 

компьютерная 

мышь, монитор, 

принтер, 

клавиатура 

 Развитие 

навыков 

монологическо

й речи по теме 

«Защита 

окружающей 

среды» с опорой 

на текст.   

Стр74 упр1 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Составление 

закодированного 

текста           

стр75 упр3 

 

 Раздел 3. Животные. 

27 Сфера общения: 

«Животные». 

Голосовать, 

слабый, попугай, 

 Обучение 

монолог. 

 Аудитивные 

упражнения на 

Выполнение 

лексических 
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Ознакомление с 

новыми  

лексическими 

единицами. 

ящерица, панда, 

тигр, сухопутная 

черепаха, гепард, 

улитка, медведь, 

кенгуру, река, 

гора, озеро 

высказыванию с 

опорой на 

вопросы     стр78 

упр2 

формирование 

произношения 

 

упражнений  

Развитие 

орфографических 

навыков 

28 Степени сравнения 

прилагательных 

 Сравнительная 

и превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательны

х 

  Аудирование на 

установление 

верности 

утверждений 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.    

Стр80,82 

 

 

29 Обучение чтению с 

извлечением 

запрашиваемой 

информации 

 Сравнительная и 

превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательных 

 Обучение чтению 

с извлечением 

запрашиваемой 

информации   

стр84 упр1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

  

30  «Животные в моей 

стране».  

Обучение 

монолоическому. 

высказыванию  

Луг, питон, 

верблюд, кит, 

горилла, 

тропический лес, 

джунгли, пустыня, 

злой Бамбук, рис, 

Сравнительная и 

превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательных 

Обучение 

монологическо

му 

высказыванию 

с опорой на 

модель       

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

 

Выполнение 

лексических упр.  

Развитие 

орфографических 

навыков 
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муравей, особый, 

потому что, 

только 

стр87 упр3-4 

31 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный 

цветок.Часть 5» 

Быть обрученным, 

пожениться 

 обучение 

пересказу от 

первого лица 

(ролевая игра) 

Обучение чтению 

на извлечение 

информации 

(задание с 

заполнением 

пропусков, 

описание 

картинки)  

стр90-91 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Словарный 

диктант 

 

32 Обобщение  

пройденного 

материала. 

  Развитие 

фонетических 

навыков      стр 

92  

 Аудирование 

песни  

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений   

стр93 

 

33 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и навыков 

чтения вслух по 

разделу 3 

   Контроль 

навыка чтения 

вслух 

 Тест 3  
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 Раздел 4. Прошлое. 

34 Сфера общения: 

«Прошлое». 

Ознакомление с 

новыми  

лексическими 

единицами. 

Испытывающий 

жажду, злой, 

испуганный, 

беспокоящийся, 

опоздавший\позд

ний, скучающий, 

уставший, 

ярмарка, вокзал, 

кафе, музей, 

театр, 

библиотека, 

чувствовать 

 Составление 

мини-диалогов с 

опорой на 

модель       стр94 

упр3 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

35 Прошедшее простое 

время глагола “to be” 

(утвердительные 

формы) 

 Прошедшее 

простое время 

глагола “to be” 

Грамматическа

я конструкция 

«было, 

имелось» 

Обучение 

сравнительному 

описанию 

картинок 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений  

стр96-97 

 

36 Прошедшее простое 

время глагола “to be” 

(вопросительные 

 Прошедшее 

простое время 

глагола “to be” 

Обучение 

полилогу на 

основе схемы, 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 
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формы) – 

вопросительна

я и 

отрицательная  

формы. 

таблицы    стр98 

упр2 

37 Обучение чтению на 

полное понимание 

Без, попкорн,        

я уверен 

Прошедшее 

простое время 

глагола “to be” 

 Обучение чтению 

на полное 

понимание  

(задание с 

множественным 

выбором ответа) 

стр100 упр1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

  

38  «Когда я был 

маленький». 

Ознакомление с 

лексическими 

единицами. 

Шумный, 

скромный, 

непослушный, 

тихий, 

выигрывать 

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи с опорой на 

текст. 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

содержания 

Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

Аудирование на 

извлечение 

информации 

(заполнение 

формы)     

стр103 упр3 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 



24 

 

 

39 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 6» 

Шептать, 

поворачиваться, 

исчезать, 

огромный 

 Обучение 

краткому 

пересказу 

Чтение текста с 

полным 

пониманием 

содержания     

стр106 

 Словарный 

диктант 

 

40 Обобщение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

пройденного 

материала 

  Аудирование 

песни 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений    

стр109 

 

 

41 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и навыков 

аудирования по 

разделу 4 

    Аудирование на 

извлечение 

информации 

(задание с 

открытым 

ответом) 

Тест 4  

42  «Наш мир: 

знаменитые города» 

Развитие навыков 

чтения и говорения 

Тысячи, 

культурный, 

современный, 

называется, наука 

 Составление 

высказывания 

о своем городе с 

опорой на 

Чтение текста на 

основное 

понимание 

содержания  

 Составление 

объявления 
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 Мусор, нужно, 

умирать 

модель Стр110-111 

43 Новый год: традиции 

в разных странах 

Традиция, Санта 

Клаус, виноград, 

Хогмани, подарки, 

приветствовать 

  Ознакомитель-

ное чтение  

стр116-117 

Аудирование 

песни 

Написание 

поздравительной 

открытки другу  

 

44 Резервный урок 

 

       

 Раздел 5. За городом. 

45 Сфера общения: «На 

пикнике» 

Ознакомление с 

новыми  

лексическими 

единицами. 

Сельская 

местность, 

потушить костер, 

бросать мусор, 

шуметь, трава, 

стоматолог, боль 

в животе, врач, 

крем для кожи, 

головная боль, 

простуда, сыпь, 

сироп от кашля, 

аспирин, зубная 

боль 

 Мини-диалоги 

по ситуации   

стр5 упр4 

 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

46 Модальный глагол  Модальный Составление   Выполнение  
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“must/mustn’t”: 

формирование  

грамматических 

навыков 

глагол must в 

утвердительно

й, 

отрицательной 

и 

вопросительно

й формах 

мини-диалогов   

стр6 упр3 

грамматических 

упражнений  

47  Модальная 

конструкция“to have  

to”: Обучение 

диалогической речи 

 Модальная 

конструкция 

“have to” в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

формах 

Составление 

мини-диалогов  

стр 7 упр5 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений  

стр7 упр 4-5  

 

48 Модальный глагол 

“should”: 

формирование  

грамматических 

навыков 

 Модальный 

глагол should в 

утвердительно

й, 

отрицательной 

и 

вопросительно

й формах 

Личные 

  Аудирование на 

установление 

соответствий 

Выполнение 

грамматических 

упражнений         

стр8-9 
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местоимения 

49 Обучение чтению на 

извлечение 

информации. 

Овощи, конфеты, 

в форме, сильный, 

упражняться, 

богатый 

  Чтение с 

извлечением 

информации   

стр 10  упр1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Обучение 

написанию 

советов Развитие 

орфографических 

навыков 

 

 

50 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 7»  

вращаться  Обучение 

пересказу с 

опорой на 

ключевые 

слова стр 16  

Обучение 

навыку 

выразительного 

чтения 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Словарный 

диктант 

 

51 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие 

фонетических 

навыков.  

Стр18 

  Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений   

стр19 

 

52 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и чтения по 

разделу 5 

   Контроль 

навыка чтения 

вслух 

 Тест 5  

 Раздел 6. Еда. 
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53 Сфера общения: 

«Еда»  

Ознакомление с 

лексическими 

единицами. 

Лимон, 

оливковое масло, 

клубника, кокос, 

арбуз, манго, 

дыня, виноград, 

лайм, банка, 

тарелка, 

бутылка, 

лимонад, 

жестяная банка, 

кока-кола, 

картонная 

коробка, пачка, 

булка, мука 

 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. Мини-

диалоги «В 

магазине»       

стр 21 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

произношения 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

54 Количественные 

местоимения: much, 

many, a lot. A few/a 

little. Развитие 

грамматических 

навыков 

 Понятие 

неисчисляемых 

и исчисляемых 

существительн

ых: 

много/мало. 

   Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Стр22-23 

Обучение поиску 

и исправлению 

ошибок 

 

55 Неопределенные 

местоимения 

 Неопределенны

е местоимения 

Обучение 

диалогу по 

  Выполнение 

грамматических 
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some/any/no. 

Развитие 

грамматических 

навыков 

some/any/no и 

их 

производные 

Притяжательн

ые 

местоимения 

/прилагательн

ые 

ситуации «Чей 

карандаш? – 

мой!»           

стр25 упр5 

упражнений. 

56 Обучение чтению с 

извлечением 

информации  

Пицца, фасоль, 

салат, макароны, 

зеленый перец, 

лук, соль и перец, 

 Обучение 

диалогу по 

ситуации «Где 

перец?» 

Чтение с 

извлечением 

информации 

(множественный 

выбор ответа) 

стр26 упр1 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

57 Семантизация 

лексики по теме. 

Пицца, фасоль, 

салат, макароны, 

зеленый перец, 

лук, соль и перец 

Лимон, 

оливковое масло, 

клубника, кокос, 

арбуз, манго, 

дыня, виноград, 

Обороты   

there is/there are 

Мини-диалоги с 

опорой на 

картинку   стр28 

упр3 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

Выполнение 

упражнений на 

развитие 

лексических и 

орфографических 

навыков  стр30-31 
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лайм, банка, 

тарелка, 

бутылка, 

лимонад, 

жестяная банка, 

кока-кола, 

картонная 

коробка, пачка, 

булка, мука 

58 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 8»  

  Обучение 

краткому 

пересказу  

Обучение чтению 

с полным 

пониманием 

содержания 

текста.  Стр32 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Словарный 

диктант 

 

59 Повторение 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие 

фонетических 

навыков. 

 Обучение 

аудированию на 

установление 

соответствий 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

стр35 

 

60 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и навыков 

    Аудирование на 

установление 

соответствий 

Тест 6  
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аудирования по 

разделу 6 

61 «Наш мир: 

традиционные 

завтраки, здоровая 

еда и правила 

гигиены»  

Развитие навыков 

чтения и письма 

Ложка, 

традиционный, 

типичный, 

особенно, 

означать Железо, 

кальций, калий, 

витамин 

  Чтение текста с 

основным 

пониманием 

содержания 

стр36 

 Обучение 

написанию 

описания фрукта 

или овоща   

стр38 упр1 

 

 Раздел 7. История. 

62 Сфера общения: 

«История». 

Ознакомление с 

лексикой  

Охотиться, 

рыцарь, 

дворецкий, 

нести, доспехи, 

королева, печь, 

выпекать, замок, 

король, дворец, 

пинать, 

собирать, 

шахматы, олень, 

совершать 

плавание 

 Развитие 

диалогической 

речи по 

ситуации     

стр45  

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Стр42-43 Развитие 

орфографических 

навыков 
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63 Прошедшее простое 

время 

утвердительная 

форма с 

правильными 

глаголами 

 Простое 

прошедшее 

время: 

утвердительная 

форма 

Понятие 

правильных 

глаголов 

Мини-

высказывание 

«Что я делал 

вчера»  

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 

стр44-45 

 

64 Прошедшее простое 

время отрицательная 

и вопросительная 

формы с 

правильными 

глаголами 

 Простое 

прошедшее 

время: 

отрицательная 

и 

вопросительная 

формы 

  Аудирование на 

извлечение 

детальной 

информации 

стр46 упр2 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 

65 Обучение 

монологической 

речи с 

использованием 

прошедшего 

времени 

Путешествовать, 

фехтование, 

механизм, стража, 

сражение, 

мотоцикл  

 Мини-

высказывание 

«Что я делал в 

прошлые 

выходные»   

стр47 упр5-6 

 Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 



33 

 

правильного 

произношения 

66 Обучение 

поисковому чтению. 

Семантизация новых 

лексических единиц. 

Путешествовать, 

фехтование, 

механизм, 

стража, 

сражение, 

мотоцикл 

Охотиться, 

рыцарь, 

дворецкий, 

нести, доспехи, 

королева, печь, 

выпекать, замок, 

король, дворец, 

пинать, 

собирать, 

шахматы, олень, 

совершать 

плавание 

  Обучение чтению 

текста на поиск 

необходимой 

информации. 

(ответы на 

вопросы, 

установление 

соответствий, 

поиск схожей 

информации»  

стр52-53 

 Развитие 

орфографических 

навыков 

 

67 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

  Обучение 

составлению 

плана 

Обучение 

чтению с 

установлением 

Аудирование 

текста на 

формирование 

Словарный 

диктант 
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Часть 9»  пересказа правильности 

утверждения 

стр54 

интонации 

68 Повторение 

пройденного 

грамматического 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие 

фонетических 

навыков: 

выразительное 

чтение. Стр56 

упр1 

 Аудирование 

песни 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений   

стр57 

 

69 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и чтения по 

разделу 7 

   Контроль 

навыков чтения 

вслух 

 Тест 7  

 Раздел 8. Моя история. 

70 Сфера общения: 

«Моя история». 

Ознакомление с 

лексикой 

Верхняя ветка, 

поскользнуться, 

упасть, заболеть, 

хранить, 

сломать, 

потерять, 

приземлиться 

  Обучение чтению 

на поиск 

необходимой 

информации. 

Стр59 упр4 

Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие 

орфографических 

навыков 
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71 Прошедшее простое 

время: 

утвердительная 

форма с 

неправильными 

глаголами.  

 Прошедшее 

простое время: 

утвердительна

я форма; 

понятие 

неправильных 

глаголов 

  Обучение 

аудированию с 

пониманием 

основного 

содержания 

(установление 

соответствий) 

Выполнение 

грамматических 

упражнений.   

Стр60-61 

 

72 Прошедшее простое 

время: 

отрицательная и 

вопросительные 

формы с 

неправильными 

глаголами.  

 Прошедшее 

простое время: 

неправильные 

глаголы: 

отрицательная 

и 

вопросительна

я формы 

Обучение мини-

диалогу по 

ситуации 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Стр62-63 

 

73 Обучение чтению с 

поиском 

запрашиваемой 

информации.  

Медсестра, 

писатель, 

художник, 

композитор, 

спортсмен, актер, 

актриса 

  Обучение 

чтению с 

поиском 

информации. 

(коррекция 

утверждения, 

установление 

соответствий) 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Аудирование с 

пониманием  

Обучение 

написанию 

мини-сочинения 

«Знаменитый 

человек»  

Развитие 

орфографических 
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стр64 упр1 навыков 

74 Резервный урок        

75 Семантизация 

лексики. 

Медсестра, 

писатель, 

художник, 

композитор, 

спортсмен, актер, 

актриса Верхняя 

ветка, 

подскользнуться, 

упасть, заболеть, 

хранить, 

сломать, 

потерять, 

приземлиться 

  Обучение чтению 

на установление 

соответствий 

стр67 упр4. 

Аудирование с 

пониманием  

основного 

содержания 

(установление 

соответствий) 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

76 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 10» 

слезы  Обучение 

пересказу с 

опорой на 

ключевые 

предложения  

стр70  

Обучение 

чтению на 

организацию 

текста 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Словарный 

диктант 
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77 Обобщение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Развитие 

фонетических 

навыков   стр72 

упр3 

 Аудирование 

песни 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений  

стр73 

 

 

78 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и навыков 

аудирования по 

разделу 8 

    Аудирование с 

пониманием  

основного 

содержания 

(установление 

соответствий) 

Тест 8  

79 Наш мир: «Мировые 

достопримечательно

сти» Чтение на 

извлечение 

информации 

 

Тюрьма, музей, 

сувенирный 

магазин, 

Появляться, меч, 

вытащить 

защищать, стиль  

  Чтение текста на 

извлечение 

необходимой 

информации 

 Развитие 

орфографических 

навыков 

 

80 «Король Артур». 

Обучение 

письменной речи по 

образцу 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

(установление 

соответствий) 

 Обучение 

написанию 

легенды с опорой 

на образец. 

Стр78 
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 Раздел 9. Мир вокруг меня. 

81 Сфера общения: 

«Мир вокруг меня». 

 Ознакомление с 

лексикой. 

Колодец, одеяло, 

сиди-плеер, 

борода, усы, 

названия 

месяцев 

Порядковые 

числительные 

Составление 

мини-диалогов 

по ситуации 

стр80 упр2 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

Выполнение 

лексических 

упражнений  

стр81 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

82 Специальные 

вопросы. Развитие 

грамматичесих 

навыков. 

 Вопросительн

ые слова. 

Специальные 

вопросы 

Мини-диалоги 

«Почему?»  

  Выполнение 

грамматических 

упражнений 

стр82-83 

 

83 Простое будущее 

время. Обучение 

монологической 

речи 

 Простое 

будущее время: 

утвердительная, 

вопросительная  

и отрицательная 

формы 

Мини-

высказывание 

с опорой на 

образец 

«Когда я 

вырасту…»  

стр85 упр4 

 Аудирование на 

извлечение 

специальной 

информации 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Стр84-85 

 

 

84 Обучение 

поисковому чтению. 

Колокольчик, 

бросать, 

  Чтение с 

извлечением 

Аудирование 

текста на 
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серебряная 

монета, 

запрашиваемой 

информации. 

Стр86 упр1 

формирование 

интонации 

Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

85 Семантизация 

лексических единиц. 

Колодец, одеяло, 

сиди-плеер, 

борода, усы, 

названия 

месяцев 

Колокольчик, 

бросать, 

серебряная 

монета  

 Развитие 

навыков 

монологической 

речи «Жизнь в 

будущем»   

стр89 упр4 

  Выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

86 Развитие навыков 

чтения и говорения 

«Каменный цветок. 

Часть 11» 

  Обучение 

пересказу с 

развитием 

сюжета. 

Обучение 

поисковому 

чтению 

(установление 

соответствий)  

стр92 

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации 

Словарный 

диктант 
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87 Обобщение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Развитие 

фонетических 

навыков   стр94 

упр1 

 Аудирование 

песни 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений.  

Стр95 

 

88 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и чтения по 

разделу 9 

   Контроль 

навыков чтения 

вслух 

 Тест 9  

 Раздел 10. Выходные и каникулы. 

89 Сфера общения: 

«Отдых» 

Ознакомление с 

лексикой. 

Купальник, 

сандалии, очки, 

солнцезащитный 

крем, купальные 

плавки, 

спальный 

мешок, рюкзак, 

палатка, карта, 

сувенир, 

гидрокостюм 

Структура be 

going to 

Мини-

высказывание с 

опорой на 

картинку 

 Аудитивные 

упражнения на 

формирование 

правильного 

произношения 

стр 96-97 упр1,4 

Выполнение 

лексических 

упражнений  стр 

96-97 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

90 Структура be going 

to: развитие 

грамматических 

 Структура be 

going to 

Составление 

мини-диалогов 

с опорой на 

  Выполнение 

грамматических 

упражнений стр 
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навыков образец.  Стр99 

упр4 

98-99 

91 Настоящее 

совершенное время: 

ознакомление с 

грамматическим 

материалом.  

 Настоящее 

совершенное 

время 

   Выполнение 

грамматических 

упражнений 

стр100-101 

 

92 Обучение 

монологическому 

высказыванию «Мои 

планы»  

Голубь, крылья, 

небо, махать, 

дамская сумочка 

Купальник, 

сандалии, очки, 

солнцезащитный 

крем, купальные 

плавки, спальный 

мешок, рюкзак, 

палатка, карта, 

сувенир, 

гидрокостюм 

 Обучение 

монлогическо-

му высказы-

ванию        

«Мои планы»   

стр105 упр4 

  Выполнение 

лексических 

упражнений 

Развитие 

орфографических 

навыков 

 

93 Развитие навыков 

чтения и письма 

«Каменный цветок. 

Часть 12» 

   Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

содержания   

Аудирование 

текста на 

формирование 

интонации  

Обучение 

написанию 

отзыва о книге 

Словарный 

диктант 
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стр108 

94 Повторение 

пройденного 

материала 

  Развитие 

фонетических 

навыков 

 Аудирование на 

установление 

соответствий  

стр107 упр2 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

 

95 Контроль лексико-

грамматических 

навыков и навыков 

аудирования по 

разделу 10   

    Аудирование на 

извлечение 

необходимой 

информации 

Тест 10 

 

 

96 Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

Обобщение 

изученного 

материала 

     

97 Итоговый лексико-

грамматический тест  

     Exit 

test(итоговый 

тест) 

 

98 Наш мир: «Отдых в 

разных странах 

мира». Итоговое 

обобщение 

  Мини-диалоги 

о погоде с 

опорой на 

таблицу  

стр116 упр1 

Чтение текста на 

извлечение 

необходимой 

информации  

стр118 упр2 

 Анализ 

итогового теста 

 

99 Резервный урок 
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100 Резервный урок 

 

       

101 Резервный урок 

 

       

102 Резервный урок 
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6. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

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). 

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 

Знать и владеть:  

техникой письма (каллиграфией и орфографией); 

элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).  

 

Знать языковые средства и использовать их: 

 

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

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов активного словаря.  
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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 
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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).      

 

Требования к знаниям и умениям. 

В говорении выпускник уметь: 

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

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родной 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); 
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 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: 

 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). 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник 4-ГО КЛАССА должен уметь: 

 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 4-ГО КЛАССА должен уметь: 

 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 
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восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 4-ГО КЛАССА должен уметь: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определённым признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

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

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 4-ГО КЛАССА должен уметь: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) 

и порядковые (до 100) 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/Present Perfect, 

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

производные; 

 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 
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but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся  

(по видам речевой деятельности) 

Говорение. Монологическая форма. 

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

 «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые 

не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки 

произносятся правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

 «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие 

пониманию высказывания. 

 

 Говорение. Диалогическая форма. 

 «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 
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практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

 «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

 «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры в основном 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, 

интонационные, лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 

 Аудирование 

 Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за 

исключением незначительных подробностей..  

 Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

основной смысл иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

 Чтение 
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 Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием. 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей 

и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

 Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли 

основной смысл прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую 

часть  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 

 Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

 «5» - работа выполнена без ошибок. 

 «4» - допущены 1- 3 ошибки 

 «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ  

   «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

   «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

   «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 

Критерии оценивания письменной речи 

 Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

 Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные 

языковые средства для передачи логической связи; текст правильно 

структурирован; оформление текста соответствует нормам письменного этикета, 

принятого в стране изучаемого языка.  
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 Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом 

цели высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении 

текста.  

 Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в 

задании, не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не 

всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются 

нарушения в оформлении текста.  

 Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

 Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

 Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют.  

 Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-

грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, которые не 

затрудняют понимание текста.  

 Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические 

и пунктуационные ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

 Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц 

и грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  

затрудняющие понимание текста. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий.  
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Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или 

путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних 

заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. 

При проверке тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных 

работ. При отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется  

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Литература для обучающихся 

Основная 

1. «Английский язык 4 класс» учебник  для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка в двух частях,  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. «Английский язык 4 класс» рабочая тетрадь  для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка в двух частях,  К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

 

Литература для учителя 

Основная:  

1. «Английский язык 4 класс» учебник  для общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка в двух частях,  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. «Английский язык 4 класс» рабочая тетрадь  для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка в двух частях,  К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2014. 

3. «Английский язык 4 класс» книга для учителя  для общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка,  К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. «Английский язык 4 класс контрольные задания» для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка в двух частях,  К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014.Английский язык. 4 класс. Контрольные задания ФГОС. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2015. 
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Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Звёздный английский» 

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

 

Информационно-техническая оснащенность кабинета 

1. Учебная литература 

2. Словари 

3. Аудиозаписи 

4. Мультимедийный проектор 

5. Компьютер с выходом в Интернет 

6. Магнитофон/CD проигрыватель 

7. Классная доска с магнитной поверхностью 

 

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