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Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку для 4 «А» класса разработана на основе авторской 

программы Быковой Н.И.; Дули Д.; Поспеловой М.Д.; Эванс В. «Английский язык» и                     

в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, 

учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2». Авторской 

программе соответствует учебникБыковой Н.И.; Дули Д.; Поспеловой М. Д.; Эванс В.  

«Spotlight», 4 класс, 2017 год, издательство «Просвещение». 

В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ «Гимназия 

№ 2» в 4 «А» классе на изучение предмета «Английский язык» отведено 68 часов                            

(34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

Рабочая программа по английскому языку, составленная на основе авторской программы, 

реализуется в полном объеме. Изменения в авторскую программу не внесены. 

Планируемые результаты по английскому языку соответствуют результатам, 

предусмотренным в основной образовательной программе начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 2» и авторской программе. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. 

У учащихся 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; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 
 

Метапредметные результаты. 

  

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
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- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

уметь систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

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

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

др.); 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

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

компьютерным словарём; 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 

 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы  как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 



4 
 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 

 

Коммуникативные УУД. 

 Учащиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строитьмонологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
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 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

I. В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция  

в следующих видах речевой деятельности  

В говорении: 

Учащиеся научатся: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуа- 

ций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать  
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

Учащиеся научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание не- 
больших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
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В чтении: 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа- 

ле, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и  
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

 делать выводы из прочитанного; 

 выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

 выражать суждение относительно поступков героев; 

 соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письменной речи: 

Учащиеся научатся: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное пись- 
мо. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии по-английски; 

  писать записки друзьям; 

  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 
себе; 

  в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов). 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

 писать буквы  алфавита(полупечатное написание букв) и знать их 

последовательность, сравнивать основные буквосочетания; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 отличить буквы от транскрипционных знаков;  

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения; 

 писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

 вставлять пропущенные буквы. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 
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 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 
 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

 Различить на слух и адекватно произносить все звуки английского языка: 

соблюдать долготу и  краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце 

слов; не смягчать согласные перед гласными; 

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие 
им; 

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 
смысловые группы в устной и письменной речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

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

 корректно произносить предложения с однородными членами; 

 воспроизводить слова по транскрипции; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

  оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении, письме и 
говорении. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

 Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и использовать в устной и 

письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики в соответствии с коммуникативной задачей;  

 Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику 
и речевые клише, в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Распознавать и дифференцировать по определенным признакам слова в английском 
языке в рамках учебной тематики; 

 Использовать слова адекватно ситуации общения; 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); 

 Группировать слова по их тематической принадлежности; 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д. 

 

Грамматическая сторона речи 
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Учащиеся научатся правильно употреблять: 

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 
неисчисляемые существительные, существительные  вPossessiveCase;   

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe  вPast, FutureSimple; 
вспомогательный глагол todo;  модальные глаголы can, may, must, haveto; глаголы в 

действительномзалоге в PresentSimple, PresentContinuous, FutureSimple, PastSimple; 

 наречиястепениmuch/many/a lot ofинаречия времени (yesterday, tomorrow, often, 

always, usually, sometimes, never, once/twice/ three times a week). 

 качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и лпревосходной 
степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; даты; 

 простые предлоги места и времени, сочинительные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 
вопросительное, побудительное; 

 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how; 

 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 
предложения; 

 предложения с глагольным(HespeaksEnglish.),, составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами 

can, may, must) сказуемым (Iliketodance.Shecanskatewell.); 

 Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 
(Don’tbelate!) формах. 

 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple; 

 предложениясоборотамиthere is/thereareвPast Simple; 

 оборот для выражения будущего времени Begoingto. 

 сказуемым. Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.).  
Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

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

неопределённые (some, any) местоимения; 

 • приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Вводный модуль. «Снова вместе» 2 

2. Модуль 1. «Семья и друзья» 9  

3. Модуль 2. «Рабочий день» 7 

4. Модуль 3. «Вкусная еда» 7 

5. Модуль 4. «В зоопарке» 7 

6. Модуль 5. «Где ты был вчера?»» 9 
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7. Модуль 6 «Расскажи сказку» 11 

8. Модуль 7. «Памятные дни» 6  

9. Модуль 8.  «Путешествие» 10 

 Итого 68 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Вводный модуль. «Снова вместе» (2 часа) 

1 Вводный модуль «Снова 

вместе!» Повторение фраз 

приветствия и знакомства. 

 

Прослушивание и 

воспроизведение песни; 

чтение и 

воспроизведение 

диалога в ситуации 

бытового общения 

(приветствие, 

знакомство); 

составление вопросов и 

проведение опроса 

среди одноклассников; 

заполнение таблицы по 

результатам опроса; 

коллективное 

обсуждение 

результатов опроса. 

03.09-07.09. 

2018г. 

 

2 Повторение лексики по 

темам «Игрушки», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Семья», «Еда», 

«Мебель», «Животные», 

«Цвета». 

 

Повторение лексики по 

ранее изученным темам 

(индивидуально, в 

парах и мини-группах); 

прослушивание и 

чтение диалога; 

составление диалога по 

образцу; повторение 

конструкции havegot; 

чтение с извлечением 

информации. 

03.09-07.09. 

2018г. 

 

Модуль 1. «Семья и друзья» (9часов) 

3 Большая семья. Описание 

внешности. 

 

Ведут этикетные 

диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-

расспросы (о 

внешности, характере, 

профессии, увлечениях, 

10.09-14.09. 

2018г. 
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распорядке дня, дне 

рождения) 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

4 Большая семья. Предлоги 

места. 

Формирование умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: знакомство с 

новыми ЛЕ; знакомство 

с правилами чтения 

буквосочетаний. 

10.09-14.09. 

2018г. 

 

5 Мой лучший друг. 

Настоящее продолженное 

время. 

Формирование умений 

структурирования и 

систематизации 

изучаемого материала: 

тренировка 

употребления 

изученных ЛЕ, 

повторение правил 

образования 

настоящего 

продолженного 

времени, коллективная 

беседа по содержанию 

текста, подготовка к 

написанию рассказа о 

своем друге. 

17.09-21.09. 

2018г. 

 

6 Мой лучший друг. 

Числительные 30 – 100. 

Формирование умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: знакомство с 

новыми ЛЕ; 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

знакомство с 

звукоподражательными 

словами, составление 

рифмовки. 

17.09-21.09. 

2018г. 

 

7 Сказка «Златовласка и 3 

медведя». 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

24.09-28.09. 

2018г. 
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незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

8 Входная контрольная 

работа 

Выполняют тестовые 

задания, на изученном 

материале 

24.09-28.09. 

2018г. 

 

9 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют ошибки 01.10-05.10. 

2018г. 

 

10 Лексико-грамматический 

тест по теме «Семья и 

друзья». 

Выполняют тестовые 

задания, на изученном 

материале 

01.10-05.10. 

2018г. 

 

11 Аудирование «Артур и 

Раскал» 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов; владеть 

техникой письма 

(графикой, 

каллиграфией, 

орфографией) 

08.10-12.10. 

2018г. 

 

Модуль2. «Рабочий день. (7 часов,) 

12 Больница для животных. 

Различные учреждения и 

их местоположение. 

 

Знакомство с новыми 

ЛЕ, чтение и 

воспроизведение мини-

диалога, 

прослушивание и 

чтение текста диалога, 

самостоятельное 

выполнение заданий на 

проверку понимания 

прочитанного текста. 

08.10-12.10. 

2018г. 

 

13 Больница для животных. 

Профессии, наречия 

частотности. 

Научиться называть 

некоторые профессии, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

15.10 -19.10. 

2018г. 

 

14 Работа и игра. Виды 

спорта. 

описывать персонажей 

прочитанной 

сказки/рассказа с 

опорой на картинку; 

владеть техникой 

письма (графикой, 

каллиграфией, 

орфографией). Наречия 

частотности 

once/twice/threetimesa 

15.10-19.10. 

2018г. 

 

15 Работа и игра. Названия 

профессий. 

Тренировка 

употребления 

конструкции haveto / 

don’thaveto, 

22.10-26.10. 

2018г. 
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прослушивание и 

воспроизведение текста 

песни, выполнение 

задания проблемного 

характера на основе 

прочитанного текста, 

чтение комиксов. 

16 «Златовласка» и «3 

медведя» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

22.10-26.10. 

2018г. 

 

17 Контрольная работа по 

темам: « Семья и друзья» 

и «Рабочий день» 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений 

29.10-02.11. 

2018г. 

 

18 Анализ контрольной 

работы 

Понимают небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

29.10-02.11. 

2018г. 

 

2 четверть  

Модуль 3. «Вкусная еда» (7 часов) 

19 Фруктовый салат пирата.  

Продукты. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; тренировка их 

употребления, 

прослушивание и 

чтение текста диалога, 

самостоятельное 

выполнение заданий на 

проверку понимания 

текста. 

14.11-16.11. 

2018г. 

 

20 Фруктовый салат пирата.  

Слова, обозначающие 

количество. 

 

Тренировка 

употребления слов 

much, many, alot; 

коллективное 

выполнение задания, 

развивающего 

внимание и память, 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

14.11-16.11. 

2018г. 
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21 Готовим угощение для 

друзей .Слова, 

обозначающие 

количество. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; воспроизведение 

диалога в ситуации 

бытового общения (в 

магазине), 

самостоятельная работа 

по вопросам 

викторины, 

составление 

собственных вопросов. 

19.11-23.11. 

2018г. 

 

22 Готовим угощение для 

друзей. Модальный глагол 

«мочь». 

Тренировка 

употребления в речи 

глагола «may», 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

распределение 

различных продуктов 

по категориям. 

19.11-23.11. 

2018г. 

 

23 Сказка «Златовласка и 3 

медведя». Комиксы 

«Артур и Раскал» 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой, 

находят в тексте 

необходимую 

информацию. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

26.11-30.11. 

2018г. 

 

24 Семейные праздник 

«Сделай пудинг» 

Поиск и выделение 

информации;  

задавать уточняющие 

вопросы; слушать друг 

друга;  

распределять работу 

при совместной 

деятельности 

26.11-30.11. 

2018г. 

 

25 Лексико- грамматический 

тест по теме «Вкусная 

еда». 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале. 

03.12-07.12. 

2018г. 

 

Модуль 4. « В зоопарке» (7 часов) 

26 Забавные животные. Знакомство с новыми 

ЛЕ, тренировка их 

употребления, 

прослушивание и 

чтение текста 

03.12-07.12. 

2018г. 
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сюжетного диалога, 

выполнение задание на 

понимание текста. 

27 Забавные животные. 

Сопоставление простого 

настоящего и длительного 

времени. 

Знакомство с новым 

лексическим и 

грамматическим 

материалом, 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний,  

выполнение заданий в 

учебнике. 

10.12-14.12. 

2018г. 

 

28 Дикие животные 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ и грамматическим 

материалом, 

тренировка 

употребления 

сравнительной степени 

прилагательных, 

восстановление текста 

с помощью данных 

фраз, дополнение 

стихотворения.   

10.12-14.12. 

2018г. 

 

29 Дикие животные. 

Модальный глагол 

«должен». 

Знакомство с глаголом 

must / mustn’t, 

тренировка 

употребления в речи 

изученных модальных 

глаголов, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

распределение 

животных по 

категориям. 

17.12-21.12. 

2018г. 

 

30 Лексико- грамматический 

тест по теме «В зоопарке». 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале. 

17.12-21.12. 

2018г. 

 

31 Контрольная работа по 

темам: «Вкусная еда» и 

«В зоопарке». 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале. 

24.12-28.12. 

2018г. 

 

32 Анализ контрольной 

работы. 

Анализируют ошибки 24.12-28.12. 

2018г. 

 

3 четверть 

Модуль 5. «Где ты был вчера?» (9 часов) 

33 Вечеринка. Порядковые 

числительные. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ, тренировка их 

употребления, 

прослушивание и 

чтение текста 

сюжетного диалога, 

выполнение задание на 

14.01-18.01. 

2019г. 
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понимание текста. 

34 Вечеринка. Простое 

прошедшее время. 

Тренировка 

употребления глагола 

tobe в простом 

прошедшем времени, 

самостоятельное 

выполнение заданий на 

основе прослушанной 

аудиозаписи, 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

14.01-18.01. 

2019г. 

 

35 Вчерашний день. 

Настроение и чувства. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ, тренировка их 

употребления, чтение 

текста и 

восстановление его 

содержания с помощью 

иллюстраций, описание 

сюжетной картинки. 

21.01-25.01. 

2019г. 

 

36 Вчерашний день. 

Название дат. 

Тренировка 

употребления дат, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

чтение комиксов, 

написание пожеланий и 

поздравлений. 

21.01-25.01. 

2019г. 

 

37 Сказка «Златовласка и 3 

медведя». 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

28.01-01.02. 

2019г. 

 

38 Праздник дня рождения в 

Великобритании. 

Формирование 

межкультурной 

компетенции 

28.01-01.02. 

2019г. 

 

39 Мои комиксы. Артур и 

Раскал. 

Ведут диалоги-

расспросы, пользуются 

основными 

коммуникативными 

типамиречи: 

описанием, 

сообщением, рассказом 

по изучаемым темам 

04.02-08.08. 

2019г. 

 

40 Праздник «Выпуск из 

начальной школы в 

России» 

Формирование 

межкультурной 

компетенции 

04.02-08.08 

2019г. 
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41 Лексико-грамматический 

тест по теме «Где ты был 

вчера?» 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

11.02-15.02. 

2019г. 

 

Модуль 6. «Расскажи сказку» ( 11 часов) 

42 Сказка «Заяц и черепаха». Прослушивание и 

чтение сказки, 

выполнение заданий на 

проверку понимания 

текста, знакомство с 

образованием простого 

прошедшего времени 

(правильные глаголы). 

11.02-15.02. 

2019г. 

 

43 Правильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени. 

Тренировка 

употребления 

правильных глаголов в 

простом прошедшем 

времени, знакомство с 

правилами чтения 

окончания глаголов. 

18.02-22.02. 

2019г. 

 

44 Однажды… Простое 

прошедшее время. 

Знакомство с 

образованием 

вопросительной и 

отрицательной форм 

прошедшего времени, 

восстановление 

содержания текста с 

помощь иллюстраций.    

18.02-22.02. 

2019г. 

 

45 Однажды… Простое 

прошедшее время. Даты. 

Коллективное 

выполнение задания га 

основе аудиозаписи, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

знакомство с 

историческими 

событиями и 

соотнесение их с 

датами. 

25.02-01.03. 

2019г. 

 

46 Сказка «Златовласка и 3 

медведя». 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

25.02-01.03. 

2019г. 

 

47 Любимаяанглийскаясказка Соблюдают правильное 04.03-08.03.  
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ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают 

нормы произношения 

звуков английского 

языка в чтении вслух и 

устной речи и 

корректно произносят 

предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

2019г. 

48 Сказки для детей в 

Великобритании и России. 

 

Формирование 

представления об 

английских и русских 

сказках. 

04.03-08.03. 

2019г. 

 

49 Мои комиксы. Артур и 

Раскал 

Ведут диалоги-

расспросы, пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, рассказом 

по изучаемым темам 

11.03-15.03. 

2019г. 

 

50 Лексико- грамматический 

тест по теме «Расскажи 

сказку». 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале. 

11.03-15.03. 

2019г. 

 

51 Контрольная работа по 

темам: «Где ты был 

вчера?» и «Расскажи 

сказку» 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале. 

18.03-22.03. 

2019г. 

 

52 Анализ контрольной 

работы 

Анализируют ошибки 18.03-22.03. 

2019г. 

 

4 четверть 

Модуль 7. «Памятные дни» (6 часов) 

53 Лучшие времена.  

Неправильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ в ходе 

прослушивания 

стихотворения, 

тренировка 

употребления новой 

лексики в речи, 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

диалога, выполнение 

задания на понимание 

прочитанного. 

01.04-05.04. 

2019г. 

 

54 Лучшие времена.  

Неправильные глаголы в 

Тренировка 

употребления 

01.04-05.04. 

2019г. 
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простом прошедшем 

времени. 

неправильных глаголов 

в прошедшем времени, 

трансформация 

предложений, 

знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний. 

55 Волшебные мгновенья. 

Превосходная степень 

прилагательных. 

Тренировка 

употребления 

неправильных глаголов 

в прошедшем времени, 

знакомство с 

превосходной степенью 

прилагательных, 

восстановление 

последовательности 

событий в тексте, 

подготовка к 

написанию рассказа о 

лучшем дне в году. 

08.04-12.04. 

2019г. 

 

56 Волшебные мгновенья. 

Повторение неправильных 

глаголов. 

Тренировка 

употребления 

неправильных глаголов 

в прошедшем времени, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

знакомство с 

названиями 

музыкальных 

инструментов. 

08.04-12.04. 

2019г. 

 

57 Сказка «Златовласка и 3 

медведя». Комиксы 

«Артур и Раскаль 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

15.04-19.04. 

2019г. 

 

58 Лексико- грамматический 

тест по теме «Памятные 

дни». 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

15.04-19.04. 

2019г. 

 

Модуль 8.  «Путешествие» (10 часов) 

59 Хорошие времена.  

Название стран. Виды 

занятий на отдыхе. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ, тренировка их 

употребления, чтение и 

воспроизведение 

диалога о планах на 

каникулы, 

прослушивание и 

чтение сюжетного 

22.04-26.04. 

2019г. 
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диалога, выполнение 

задания на проверку 

понимания текста. 

60 Хорошие времена. 

Структура «собираться 

что-то сделать». 

Тренировка в речи 

конструкции 

«собираться что-то 

сделать», расспрос о 

планах на выходные, 

знакомство с 

правилами чтения 

непроизносимых 

согласных. 

22.04-26.04. 

2019г. 

 

61 Здравствуй, солнце. 

Предметы и одежда для 

отдыха. Погода. 

Знакомство с новыми 

ЛЕ, тренировка их 

употребления, чтение и 

воспроизведение 

диалога о предстоящей 

погоде, беседа по 

вопросам к тексту, 

подготовка к 

написанию письма 

другу. 

29.04-03.05. 

2019г. 

 

62 Здравствуй, солнце.  

Вопросительные слова. 

Систематизация 

вопросительных слов и 

тренировка их 

употребления в речи, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

знакомство с 

национальными 

костюмами разных 

стран. 

29.04-03.05. 

2019г. 

 

63 Мои комиксы « Артур и 

Раскал» 

Знакомство с новыми 

ЛЕ; прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям, 

самостоятельное 

выполнение после 

текстовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

06.05-10.05. 

2019г. 

 

64 «Три медведя» и 

«Златовласка» 

Читают выразительно 

вслух и про себя 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале, а также 

содержащие отдельные 

новые слова, находят в 

тексте необходимую 

информацию. Находят 

06.05-10.05. 

2019г. 
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значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника 

65 Лексико-грамматический 

тест по теме 

«Путешествие». 

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

13.05-17.05. 

2019г. 

 

66 Итоговое занятие. 

Повторение изученных 

структур. 

Повторение изученного 

материала, выполнение 

заданий в учебнике и 

рабочей тетради, 

работа индивидуально, 

в парах или мини-

группах. 

13.05-17.05. 

2019г. 

 

67 Итоговая контрольная 

работа  

Выполняют тестовые 

задания на изученном 

материале 

20.05-24.05. 

2019г. 

 

68 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Анализируют ошибки. 20.05-24.05. 

2019г. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК 

 учителей предметов развивающего цикла 

От «_28__» августа 2018 года    № 1. 

Руководитель НМК учителей английского языка _______ Шукаева Р.А. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Петрухина Н.Н./ 

«__29__»  августа 2018 года 
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График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. 

 

Входная контрольная 

работа. 

 

24.09-28.09. 

2018г. 

   

2. Контрольная работа по 

темам: « Семья и 

друзья» и «Рабочий  

день» 

29.10-02.11. 

2018г. 

   

3. Контрольная работа по 

теме: «Вкусная еда» и 

«В зоопарке» 

 24.12-28.12. 

2018г. 

  

4. Контрольная работа по 

темам: «Где ты был 

вчера?» и «Расскажи 

сказку» 

  18.03-22.03. 

2019г. 

 

5. Итоговая контрольная 

работа  

   20.05-24.05. 

2019г. 

 

 

 


