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Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 
Основные 

личностные 

Результаты 

Основные метапредметные результаты 
Основные предметные 

результаты 
Регулятивные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникати

вные УУД 

4 класс – участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая 

нормы ре-

чевого этикета, 

принятые в 

англоязычных 

странах; 

– составлять 

небольшое 

описание пред-

мета, картинки, 

персонажа; 

– 

воспроизводит

ь небольшие 

произведения 

детского 

фольклора; 

– кратко 

излагать со-

держание 

прочитанного 

текста; 

– понимать на 

слух речь при 

непосредст-

венном 

общении и 

вербально / 

невербально 

реагировать на 

услышанное; 

– использовать 

кон-

текстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

некоторые 

незнакомые 

слова. 

– воспроизводить 

графически и 

каллиграфически корректно 

все буквы английского 

алфавита; 

– пользоваться английским 

алфавитом, знать по-

следовательность букв в 

нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции;  

– сравнивать, 

анализировать  буквосочета

ния английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание слова 

по словарю; 

– различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка, 

соблюдая 

нормы  произношения 

звуков; 

– соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 

– различать 

коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

– корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

– соблюдать интонацию 

перечисления; 

– читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

обращать 

внимание на 

особенности 

устных и 

письменных 

высказываний 

других людей 

(интонацию, 

темп, тон речи; 

выбор слов и 

знаков 

препинания: 

точка или 

многоточие, 

точка или 

восклицательн

ый знак). 

 

– определять и 

формулировать 

цель деятельно-

сти на уроке с 

помощью 

учителя; 

– проговаривать 

после-

довательность 

действий на 

уроке; 

– учиться 

высказывать 

свое 

предположение 

(версию) на 

основе 

работы с 

материалом 

учебника; 

– учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

– 

ориентироват

ься в 

учебнике, в 

словаре; 

– находить 

ответы на 

вопросы в 

тексте, ил-

люстрациях; 

– делать 

выводы в ре-

зультате 

совместной 

работы класса 

и учителя; 

– подробно 

переска-

зывать 

небольшие 

тексты. 
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– читать вслух  

и про себя 

небольшой 

текст, 

построенный 

на изученном 

языковом ма-

териале, 

соблюдая 

правила 

произношения 

и 

соответствую-

щую 

интонацию; 

– догадываться 

о значении 

незнакомых 

слов по 

контексту; 

– писать 

поздрави-

тельную 

открытку (с 

опорой на 

образец); 

– писать по 

образцу 

краткое письмо 

зарубежному 

другу (с опорой 

на образец). 

- 

первоначальны

й опыт 

межкультурно

й  

коммуникации; 

уважение к 

иному мнению 

и культуре 

других 

народов. 

– узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики на 

ступени начального общего 

образования; 

– употреблять в процессе 

общения активную лексику 

в соответствии с 

коммуникативной  задачей; 

– восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования. 

– распознавать и 

употреблять в речи 

основные коммуникативные 

типы предложений; 

– распознавать в тексте  и 

употреблять  в речи изу-

ченные части речи; 

–  узнавать 

сложносочиненные 

предложения с 

союзами and и but; 

– использовать в речи 

безличные предложения, 

предложения с 

конструкцией thereis\there ar

e; 

– оперировать в речи  

местоимениями; 

– оперировать в речи 

наречиями времени, наре-

чиями степени; 

– распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся по английскому языку для 4класса 
Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 
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жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 

учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы 

коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и 

решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения 

представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет 

способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию 

познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English” способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов.  

Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической 

формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении 

информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Ожидается, что учащиеся 4 класса смогут демонстрировать следующие результаты в 

освоении иностранного языка. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ГОВОРЕНИЕ. 
1. ДИАЛОГИЧЕСКАЯ  ФОРМА 

Учащиеся должны уметь вести: 

·         этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового  межкультурного общения; 

·         диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

·         диалог-побуждение к действию. 

2. МОНОЛОГИЧЕСКАЯ  ФОРМА 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

·         основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой . 
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·         основными коммуникативными типами речи: описанием (предмета или 

картинки), сообщением, рассказом, характеристикой (своей семьи, друга). 

АУДИРОВАНИЕ. 

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

·         речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

·         небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

ЧТЕНИЕ. 

Учащиеся должны читать: 

·         вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·         про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тесте необходимую информацию (имена 

персонажей, глее происходит действие, и т. д.). 

ПИСЬМО. 

Учащиеся должны уметь: 

     выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

  Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография. 
Учащиеся должны: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•  списывать текст; 

•  отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

        Фонетическая сторона речи. 

Учащиеся  должны: 

 . соблюдать нормы произношения английского языка при  

 чтении вслух и устной речи, корректно произносят  

 предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 соотносить слова с их транскрипцией; 

 воспроизводить  

 графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита;  

 устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные 

 слова (активный словарь); 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

 английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах. 

Лексическая сторона речи. 
Учащиеся должны: 

        - узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить 
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и употреблять в речи лексические единицы,  

обслуживающие ситуации общения 

в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

-использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования; 

-использовать в речи новые слова и выражения; 

- называть время по электронным часам; 

-составлять пары слов с антонимическими значениями; 

-узнавать простые словообразовательные деривационные 

элементы  

         Грамматическая сторона речи. 

Учащиеся должны правильно : 

• ·         использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

•  формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

•  оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like 

to swim.); использовать правильные формы глагола to be в структурах there is/are; 

• -использовать предлоги в устной и письменной речи; 

• -правильно использовать глаголы to give, to put; 

• -использовать в речи местоимение some, any, no,  неопределенный артикль в 

структурах there is/are; 

• -называть время по электронным часам; 

• -завершать предложения правильно используя слова many/a lot of; 

• -выполнять языковые упражнения. различать настоящее простое и настоящее 

продолженное время; 

• -использовать предлоги in|on 

• - составлять из слов вопросительные предложения (соблюдая порядок слов) и 

отвечать на них.  

•  -использовать в устной и письменной  речи местоимения в объектом падеже, 

• личные и притяжательные местоимения; 

• -употреблять в речи словосочетание to be ready с опорой на картинку и образец. 

• -употреблять в речи словосочетания с предлогом in. 

• -выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

Present Simple и Present Progressive; 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
 Ученики начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами 

речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти 

нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного 

языка. 
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КОМПЕНСАТОРНАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова 

средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

 

Содержание учебного предмета 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли

чест

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

Обучения 

 Знакомьтесь: 

Джо Баркер и 

его семья. 

ч. Повторение изученного 

лексико-грамматического 

материала «О себе и своей 

семье. Вопросительные 

предложения 

Наречия неопределенного 

времени. Вопросы: What 

books…? What films…?  

Притяжательный падеж 

существительных в 

единственном числе. 

Произношение окончания 

-s в притяжательном 

падеже 

 

Личностные: 

 - формирование представлений об 

английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с 

представителями других народов; 

 - принятие социальной роли 

обучающегося;  

- формирование устойчивой мотивации 

к овладению иностранным языком. 

Регулятивные:  
-принимать и сохранять учебную 

задачу,  

- оценивать свои достижения, 

определять трудности 

Коммуникативные: 

- выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Познавательные: 

- осознавать познавательную задачу; 

- самостоятельно находить нужную 

информацию; 

- строить несложные рассуждения. 

 Мой день. ч. Повторение  лексики по 

теме «Ежедневные 

занятия». 

Настоящее продолженное 

время (различие 

Личностные: 

- развитие самостоятельности и 

интереса к окружающему миру; 

- укрепление желания учиться; 
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настоящего 

неопределенного и 

настоящего 

продолженного 

грамматических времен). 

 

- проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями. 

Регулятивные: 

 - восприятие и сохранение учебной 

задачи;  

- планирование своих действий в 

соответствии задачей;  

- сравнивание своей речи с речью 

учителя;  

- осуществление имитирующего 

произношения.  

Коммуникативные: 

 - адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: 

 - осознавать познавательную задачу; 

- самостоятельно находить нужную 

информацию; 

- строить несложные рассуждения. 

 Дома. ч. Система личных  

местоимений в объектном 

падеже. 

Сопоставление личных и 

притяжательных 

местоимений. 

Вопросительная структура  

How many?   

Употребление, сходство и 

различие many и a lot. 

 

Личностные: 

 -формирование мотивации к учебной 

деятельности;  

- развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности; 

- управление своими эмоциями; 

- проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

 - восприятие и сохранение учебной 

задачи;  

- планирование своих действий в 

соответствии задачей;  

- сравнивание своей речи с речью 

учителя;  

- осуществление имитирующего 

произношения.  

Коммуникативные: 

- постановка вопросов и формулировка 

ответов;  

- контроль  действий партнера; 

формирование умения слушать и 

желания общаться. 

Познавательные: 

- восприятие слуховой и визуальной 

информации, ее воспроизведение; 

- осуществление поиска и извлечения 

информации из прослушанного и 

увиденного; 
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- актуализация полученных знаний по 

предмету.  

 Я хожу в школу 9ч. Оборот there is/are в 

утвердительных 

предложениях и 

вопросительных 

предложениях, 

особенности его 

употребления.  

Числительные 20-100. 

 

Личностные: 

 - формирование желание общаться; 

- настрой на позитивную 

коммуникацию. 

Регулятивные: 

- осуществление самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- самостоятельное оценивание 

правильности выполнения действий; 

- внесение необходимых корректив в 

выполнение задания; 

- обнаружение отклонения от эталона. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности;  

- контролировать действия партнёра; 

- оказывать помощь.  

Познавательные: 

 - осознанное построение речевых 

высказываний;  

- осуществление поиска и извлечения 

информации из прослушанного и 

увиденного; 

- использование знаково – 

символических средств для решения 

учебных задач. 

 Я люблю еду. ч. Безличные предложения. 

Степени сравнения 

односложных и 

двусложных 

прилагательных. 

Специфика наименования 

трапез в англоязычных 

странах 

Личностные: 

 - развитие самостоятельности и 

интереса к окружающему миру; 

- развитие интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

 - развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Регулятивные: 

 - принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- выполнять действия по намеченному 

плану; 

- контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; 

- оценивать свои достижения, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами и 

другими людьми. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, высказывать 

своё мнение, задавать вопросы, 
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 - учитывать разные мнения и 

интересы, оценивать мысли, советы 

других людей, принимать их во 

внимание и учитывать в своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 - самостоятельно находить нужную 

информацию в дополнительной 

литературе;  

- осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме;  

- составлять простые грамматические 

конструкции; 

 - строить рассуждения, приводить 

примеры. 

 Погода. 9ч. Прошедшее простое время 

(глагол to be – 

утвердительная форма). 

Прилагательные good и 

bad (степени сравнения) 

Безличные предложения в 

прошедшем времени. 

 

Личностные: 

 - формирование желание общаться; 

- настрой на позитивную 

коммуникацию. 

Регулятивные: 

- осуществление самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

- самостоятельное оценивание 

правильности выполнения действий; 

- внесение необходимых корректив в 

выполнение задания; 

- обнаружение отклонения от эталона. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности;  

- контролировать действия партнёра; 

- оказывать помощь.  

Познавательные: 

 - осознанное построение речевых 

высказываний;  

- осуществление поиска и извлечения 

информации из прослушанного и 

увиденного; 

- использование знаково – 

символических средств для решения 

учебных задач. 

 

 
На Выходных ч. Прошедшее простое время 

(правильные глаголы, 

конструкция there 

was/there were). 

Инфинитив. 

Будущее простое время 

(утвердительные, 

отрицательные, 

Личностные: 

 - развитие интереса к познанию 

английского языка, языковой 

деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- развитие способности к самооценке 

на основе критерия успешности. 

Регулятивные: 
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вопросительные 

предложения) 

 

Оборот to be going to. 

 

 - принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, выполнять действия 

по намеченному плану; 

- контролировать процесс и результаты 

своей деятельности; 

 - оценивать свои достижения, 

адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителем, товарищами и 

другими людьми. 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге, высказывать 

своё мнение, задавать вопросы, 

 - учитывать разные мнения и 

интересы, оценивать мысли, советы 

других людей, принимать их во 

внимание и учитывать в своей 

деятельности. 

Познавательные: 

 - самостоятельно находить нужную 

информацию в дополнительной 

литературе, осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

речи, составлять простейшие 

конструкции, строить небольшие 

рассуждения, приводить примеры. 

 Итого: ч.  

 

Тематическое планирование 
№ п/п Наи

ме

но

ва

ни

е 

ра

зде

ла/

те

мы 

 Зна

ко

мь

те

сь: 

Д

жо 

Ба

рк

ер 

и 

ег
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о 

се

мь

я. 

 Мой 

де

нь 

 Дом

а 

 Я 

хо

жу 

в 

ш

ко

лу 

 Я 

лю

бл

ю 

ед

у. 

 Пог

од

а 

 На 

вы

хо

дн

ых 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п\п 

Тема 

урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Дат

а 

Пла

н 

Дат

а 

фак

т 

Лексика Грамматика Аудирование Чтение Говорение 

 

Письмо 

1й Триместр 21 час 

М

О

Д

У

Л

Ь

 

1

.

 

 

Знакомьтесь: Джо Баркер и его семья». 9часов 

1 Джон и его 

семья 

(родители, 

сестра, 

кузина). 
 

cousin,  daughter, film,  

television (TV), watch,  

when,  why, to watch 

 television,  colour 

television;  

What’s on television? 

Present Simple Воспринимают 

на слух короткие 

тексты; 

- находят в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию 

Читают и 

понимают 

небольшие 

тексты с 

различной 

глубиной 

проникновения 

в их 

содержание 

 

Расспрашива

ют 

собеседника и 

отвечают на 

его вопросы о 

себе и своей 

семье, ведут 

диалог-

расспрос; 

- ведут 

диалоги 

 05.

09 

 

2 

 
Джон и его 

питомцы. 

 

What do you like? Where 
do you go…? When do you 
…? Where do you…? Why 
do you….? 

 

Вопросительны

е предложения. 

Прослушать 

диалоги для 

дальнейшего 

разыгрывания . 

Учатся  

правильно 

читать  

Составляют 

короткие 

монологическ

ие 

высказывания 

с опорой на 

образец 

Учатся писать 

изученные 

английские 

фразы 

07.

09 

 

3 

 
Джон и 

спорт. 

always,  never, often,  

sometimes, usually 

 Понять 

прослушанные 

диалоги и 

извлечь 

необходимую 

информацию.  

Выявлять 

правильные 

утверждения 

по 

прочитанному 

тексту 

Рассказывать 

о членах 

семьи 

Баркеров с 

опорой на 

словосочетан

ия 

Находить и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные 

при написании 

12.

09 
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4 

 
Джон и иные 

виды 

деятельности

. 

wing, tail, hate Притяжательный 

падеж имен 

существительны

х 

Понять 

прослушанные 

диалоги с целью 

извлечения 

необходимой 

информации.  

Читать и 

понимать 

тексты: а) с 

пониманием 

основного 

содержания; 

б) с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

запрашиваемой  

информации; 

в) с полным 

пониманием 

текста; 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и; 

-строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Формировани

е 

орфографичес

кого навыка  

14.

09 

 

5 

 
Интересы 

Джона. 

interesting, listen, music, 

work, 

piano,  programme,  to 

go to work, to be at 

work, to play the piano, 

to listen to someone. 

 Воспринимать и 

понимать на 

слух  речь 

учителя по 

ведению урока; 

-понимать на 

слух 

выказывания 

одноклассников 

Использовать 

различные 

стратегии 

чтения с целью 

нахождения 

необходимой 

информации; 

Использовать 

в речи:  

- глагол to 

have : его 

формы have и 

has в Present 

Simple; 

-  глагол to to 

be: его формы 

is, am, are  в 

Present 

Simple; 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий (в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах), 

19.

09 
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6 

 
Выражение 

категории 

обладания и 

её отсутствия 

Лексика цикла  Прослушать 

диалоги с целью 

установления их 

очередности 

Совершенствов

ание навыков 

чтения  

 Заполнять 

пропуски в 

предложения - 

писать  

ответы на 

вопросы/вопр

осы к ответам; 

21.

09 

 

7 

 
Ежедневные 

занятия 

людей. 

ЛЕ по теме   Устанавливать 

соответствия 

между 

содержанием 

текста и 

иллюстрирующе

й его картинкой. 

Совершенствов

ание навыков 

чтения  

Вести диалог, 

учитывая 

позицию 

собеседника 

Совершенство

вание 

орфографичес

ких навыков  

26.

09 

 

8 Контрольная 

работа №1 

      28.

09 

 

9 

 
Проект «Моя 

семья» 

    Осуществлять  

рефлексию, 

определяя, 

чему они уже 

научились 

Выполнять 

проектное 

задание. 

 

03.

10 

 

                                                                          МОДУЛЬ 2: « Мой День « 9 часов  

10 Повседневны

е задания 

членов семьи 

begin,  dress, breakfast, 

finish, home, 

 lunch, to get up, to be on 

time, for breakfast, at 

breakfast, to go home, to 

be at home 

Предлог on в 

выражении to 

be on time,общие 

вопросы в 

настоящем 

неопределенном 

времени. 

  Воспринимать 

на слух слова, 

словосочетания

, короткие 

тексты, диалоги 

Соблюдать 

нормы 

произношения 

английского 

языка в устной 

речи и при 

чтении вслух 

Вести диалог-

расспрос по 

поводу 

занятий в 

выходной 

день, в 

рабочие дни; 

Формировани

е 

орфографичес

кого навыка 

(написание 

буквосочетани

й,  новых 

слов) 

17.

10 
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11 Занятия 

спортом 

членов семьи 

 Знакомство с 

новым 

грамматическим 

временем Present 

Progressive 

(утвердительные 

предложения),  

Понять 

прослушанный 

текст 

Читать слова, 

соотнося 

произносимые 

звуки с 

транскрипцион

ными значками 

 Вести 

диалог-

расспрос о 

событиях, 

изображенны

х на 

картинках; 

Формировани

е 

орфографичес

кого навыка  

19.

10 
 

12 Занятия 

людей в 

момент речи 

after, come, every 

lesson, swimming pool, 

 take, wash, after school, 

after breakfast, to come 

to school, to come late, 

to take lessons, to take a 

shower, to wash up 

Present 

Progressive и 

Present Simple 

(утвердительные 

предложения) 

Прослушать 

аудиозапись с 

целью 

понимания 

основного 

содержания.  

Читать тексты 

в рамках 

предложенной 

тематики 

Создать 

монологическ

ие 

высказывания 

о своем 

рабочем  

дне, о том, 

что делают в 

момент речи 

члены семьи 

Находить и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные 

при 

написании 

24.

10 

 

13 Типичные 

занятия 

людей в 

воскресный 

день. 

    Воспринимать 

и понимать на 

слух  речь 

учителя по 

ведению урока 

Читать по 

транскрипции 

незнакомые 

слова  

Создать 

высказывания 

о выходных 

днях 

определенных  

людей (с 

опорой на 

зрительный 

ряд) 

Совершенство

вание 

орфографичес

кого навыка  

26.

10 
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14 Типичное 

утро 

школьника 

 Общие и 

специальные 

вопросы в 

настоящем 

продолженном 

времени и 

ответы на них. 

Слушать и 

разучивать на 

слух рифмовки, 

песни 

Предлагать 

заглавия к 

прочитанным 

текстам и их 

частям; 

Строить  

высказывания 

в 

соответствии 

с 

коммуникатив

ными 

задачами 

 

Правильно 

списывать 

слова, 

предложения  

и текст 

31.

10 

 

15 Повседневны

е занятия в 

различные 

дни недели. 

work , lotto, I think Present 

Progressive и 

Present Simple 

Понимать на 

слух 

выказывания 

однокласснико

в 

Читать 

небольшие 

тексты с 

новыми 

словами; 

Обсуждение 

изученной 

темы, 

составление 

монологическ

ого 

высказывания 

по образцу. 

Записывать 

краткие и 

полные 

формы 

глаголов в 

Present 

Progressive; 

02.

11 

 

16 Жилища 

британцев 

Lake District, hotel, 

daffodil. 

 Определять 

стратегию 

восприятия 

текста на слух 

в соответствии 

с целью; 

Выделять 

существенную 

информацию 

из читаемых 

текстов 

Описать 

повседневные 

действия и 

действийя,про

исходящие в 

настоящий 

момент (по 

образцу 

Составить 

короткий 

письменный 

текст 

полутворческ

ого и 

творческого 

характера 

07.

11 

 

17 Контрольная 

работа №2 

      09.

11 
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18 Проект «Мой 

день» 

   Выполнять 

проектное 

задание 

  Выполнять 

проектное 

задание 

14.

11 

 

                                                                                         МОДУЛЬ 3: «Дома» 9 часов 

19 Повседневны

е домашние 

дела. 

me, him, her, it,  us, 

them, 

bathroom, flat, garden, 

kitchen, living room, 

modern, show, next, 

front, a two-room flat, 

chess, again 

Личные 

местоимения в 

объектом 

падеже; Present 

Progressive 

(вопросительны

е предложения)  

Воспринимать 

на слух слова, 

словосочетания 

и короткие 

тексты 

Предлагать 

заглавие к 

прочитанному 

тексту 

  Заканчивать 

фразы (с 

опорой на 

картинку) 

Писать новые 

слова, 

словосочетани

я 

16.

11 

 

20 Типичное 

жилище 

англичанина 

behind, left,  middle,  

right, on the left, on my 

left, in the middle, next 

to, in front (of), on the 

right, on my right, garage, 

telly, television, to watch 

television, to watch the 

telly 

Артикль и его 

отсутствие в 

словосочетаниях 

– to watch 

television, to 

watch the telly 

Находить в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию 

Определять 

содержание 

текста по 

заголовку 

 Составлять 

рассказ о дне 

Фреда 

(монолог), о 

своей комнате 

(монолог)  с 

опорой на 

таблицу/образ

ец, о своей 

квартире 

(доме) 

Подбирать 

подписи к 

картинкам 

  

21 Квартира и 

комнаты 

armchair, bookcase,  

cupboard, downstairs,  

ready, sofa, upstairs,  in 

the armchair, to go/run 

downstairs, to be ready 

for sth 

Личные и 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательный 

падеж 

существительны

х; Present 

Progressive 

Корректно 

произносить  

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

 

Вычленять 

нужную 

информацию из 

прочитанного 

текста 

Описывать 

свой дом 

(квартиру) по 

образцу 

(монолог) 

Орфографиче

ски правильно 

писать и 

правильно 

произносить 

изученные 

слова 
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22 Строения на 

улице. 

floor, castle,  many 

How many… 

Вопросительное 

словосочетание 

How many? 

Сопоставление 

употребления 

many и a lot 

Аудирование 

текста с 

пониманием 

основного 

содержания 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

построенный 

на изученном 

языковом 

материале 

Осуществлять 

диалог-

расспрос о 

предметах, 

находящихся 

в различных 

комнатах 

Подбирать 

подписи к 

картинкам 

  

23 Мебель cosy, messy, carpet, tidy, 

wide, comfortable, 

picture, in the picture, in 

the street, in the sky, in 

the photo, in the tree, in 

the sun 

Предлоги in/on в 

словосочетаниях

;  оборот  How 

many;словосочет

ание to be ready в 

Present Simple. 

Находить в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию; 

Чтение слов, 

словосочетани

й. 

Диалоги с 

изученными 

структурами 

(How many, to 

be ready) 

Писать новые 

слова, 

словосочетани

я 

  

24 Описание 

дома или 

квартиры 

 Present  Simple и 

Present 

Progressive; 

предлоги in/on в 

словосочетаниях  

Воспринимать 

на слух и 

правильно 

воспроизводить  

реплики 

диалога 

Читать вслух 

небольшой 

текст, 

построенный 

на изученном 

языковом 

материале 

 Описать 

квартиры 

(дома); 

действия 

людей в 

данный 

момент 

Вставлять 

недостающие 

реплики, 

слова 

  

25 Дом 

Баркеров 

 местоимения в 

объектом 

падеже.    

Понять на слух 

речь.  

Выделять 

существенную 

информацию 

из читаемых 

текстов 

Рассказать о 

своей 

квартире 

(доме), 

используя 

план 

Составлять из 

слов 

вопросительн

ые 

предложения 

(соблюдая 

порядок слов) 

  

26 Контрольная 

работа №3 
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27 Проект «Мой 

дом». 

   Выполнять 

проектное 

задание 

 Выполнять 

проектное 

задание 

  

                                                                              МОДУЛЬ 4: «Я хожу в школу» 9 часов 

28  

 

 Описание 

классной 

комнаты. 

before,сlass, give, plant, 

blackboard, classroom,  

 put, windowsill, before 

classes, after classes, 

before breakfast, before 

lunch,  

Различие в 

употреблении 

существительны

х class и lesson, 

plant и flower.  

 

Находить в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемую 

информацию 

Выявление 

главного 

(основной 

идеи, главного 

предложения в 

абзаце, в 

тексте). 

Называть 

предметы , 

людей, 

числительные 

по-английски, 

используя 

новые ЛЕ; 

Находить и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные 

при написании 

  

29 Школьный 

день. 

  come, coffee, chest*,  

twenty, thirty, forty, fifty,  

sixty, eighty,  seventy,   

ninety,hundred 

Конструкция 

there is/are в  

утвердительных 

предложениях 

(неопределенны

й артикль и 

местоимение 

some - 

особенности 

употребления); 

числительные от 

20 до 100; 

Понять речь 

диктора  

  Читать тексты 

с выделением 

основного 

содержания и 

запрашивают 

информацию 

Вести  

диалоги с 

опорой на 

образец; 

учиться 

оперировать в 

речи 

английскими 

местоимения

ми (I, he, she, 

числительные 

Писать новые 

слова, 

орфографичес

кий диктант, 

предложения с 

новым 

грамматическ

им 

материалом 

  

30 Сборы в 
школу. 

bread,  butter, jam,  juice, 

soup,  tea, water, thick 

soup, a cup of tea, strong 

tea, weak tea,  apple 

juice 

Конструкция 

there is/are 

(отрицательные 

предложения),  

 вариативность 

выражения 

отрицательной 

Воспринимать 

на слух слова, 

словосочетания 

и короткие 

тексты; 

-находят в 

Выявление 

главного 

(основной 

идеи, главного 

предложения в 

абзаце, в 

тексте). 

 

Заканчивать 

вопросы с 

опорой на 

рисунок 

Составлять 

вопросы к 

ответам, 

данным после 

текста 
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семантики (no = 

not any.) 

31 Школьная 

столовая  

there  

What is there…? 

Who is there … ? 

How many … are there? 

Общие и 

специальные 

вопросы с 

конструкцией  

there is/are и 

ответы на них; 

неопределенные

местоимения 

some/any. 

Понимать на 

слух речь 

учителя 

Читать про 

себя и 

понимать 

содержание  

текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале 

Запрос и 

сообщение 

информации о 

наличии 

предметов в 

различных 

местах, 

диалог-

расспрос. 

Составлять 

высказывания 

на основе 

тематических 

картинок 

  

32 Мой класс answer, ask, close, open, 

question, understand,  on 

the blackboard , at the 

blackboard, to go/come to 

the blackboard. 

 Воспринимать 

на слух слова, 

словосочетания 

и короткие 

тексты 

Читать тексты 

с выделением 

основного 

содержания,   

Использовать 

в речи 

основные 

коммуникати

вные типы 

предложений 

(повествовате

льное, 

побудительно

е, 

вопросительн

ое) 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий (в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах), 

  

33 Школы в 

Англии 

mess, front (adj), right 

now, make a mess 

Числительные 1-

100; 

употребление 

many/a lot of, 

any/some; оборот 

Понимать 

основное 

содержание 

небольших 

сообщений, 

  Выделять 

существенную 

информацию 

из читаемых 

текстов 

Описать 

школу и 

классную 

комнату. 

Выполнить 

лексико-

грамматическ

ие 

упражнения: 
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there is/are, 

предлоги in/on/to 

рассказов, 

сказок в 

аудиозаписи 

составить 

вопросы. 

34 Школы в 

Англии 

  Слушать и 

повторять за 

диктором 

названия 

числительных, 

рифмовку 

Выделять 

существенную 

информацию 

из читаемых 

текстов 

Составлять 

высказывания  

о школе  на 

основе текста 

и  картинки к 

нему  

  Выполнить 

лексико-

грамматически

е упражнения/ 

  

35 Контрольная 

работа №4 

        

36 Проект «Моя 

школа» 

    Выполнять 

проектное 

задание. 

 

 Анализироват

ь объекты 

изучения с 

целью 

выделения 

существенных 

признаков и 

синтезировать 

информацию, 

самостоятельн

о выстраивая 

целое на 

основе 

имеющихся 

компонентов. 

 

  

                                                                                       МОДУЛЬ 5: «Я  люблю еду» 10 часов 



23 

 

37 Напитки и 

еда. 

please, walk,  think, 

enjoy, make, tasty, 

favourite,  , food, 

wonderful, to enjoy 

something, to make tea, 

to make coffee, to make 

lunch, to walk the dog, I 

think, I don’t think, at all 

Составление 

вопросов, 

начинающихся с  

Howmany…?  в 

структурах there 

is/are; 

словосочетание 

как один из 

способов 

словообразовани

я; запятая  перед 

словом please  в 

конце 

предложения. 

Воспринимать 

на слух слова, 

словосочетания 

и короткие  

тексты; 

Читать новые 

слова, 

словосочетани

я, 

предложения 

Рассказывать 

о том, чем 

заняты люди в 

данный 

момент; 

Задать 

вопросы к 

подлежащему 

  

38 Трапезы. pizza, hamburger, salad, 

yogurt, sport, sandwich, 

chocolate, tomato, 

omelette, drink (n, v), 

mineral, water 

 Воспринимать 

на слух и 

воспроизводить 

реплики из 

диалогов 

Поисковое 

чтение 

Сообщение о 

любимой еде и 

напитках, 

диалоги с 

фразами 

 I think, I don’t 

think 

Формировани

е 

орфографичес

кого навыка   

  

39 Завтрак 

дома. 

cheese, ham, sugar, add*, 

bacon, porridge, 

cornflakes, cream, fridge. 

Безличные 

предложения; 

оборот there 

is/are; 

сопоставление  

Present 

Progressive и 

Present Simple. 

Воспроизводит

ь реплики, 

прослушанных 

диалогов; 

Прочитать 

тексты и 

подобрать 

заголовки. 

Характеризац

ия различных 

ситуаций 

Выполнить 

лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 
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40 Традиции 

питания в 

Англии. 

  friendly*, than*, Would 

you like…? 

Yes, please. 

No, thank you 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

с помощью -er и 

–est;. 

специфика 

орфографии в 

прилагательных 

на -y при их 

использовании в 

степенях 

сравнения 

 Читать текст и 

находить в нем 

предложения с 

новыми 

словами 

Вежливое 

предложение 

чего-либо,  

оборот Would 

you like… и 

ответы на 

него, 

сопоставление 

с русскими 

аналогами 

Осуществлять 

поиск 

  

41 В кафе. chicken, cucumber, 

 dinner, potato, rice, 

supper, vegetable, with, 

new potatoes, new 

cucumbers, lunch, dinner, 

breakfast, supper, tea. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительны

е; употребление 

артиклей с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительны

ми; степени 

сравнения 

односложных и 

двусложных 

прилагательных; 

порядок слов в 

предложении; 

структура 

Iwouldlike/I’dlike 

Понять 

прослушанные 

диалоги и 

выбрать верные 

утверждения.   

Совершенство

вание техники 

чтения 

Оценка 

какого-либо 

явления или 

ситуации; 

речевой 

этикет; 

описание 

трапезы 

Выполнить 

лексико-

грамматическ

ие 

упражнения. 
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42 В школьной 

столовой. 

café,  vanilla Грамматика 

цикла 

Прослушать 

аудиозапись и  

отметить 

верные 

утверждения. 

Читать и 

озаглавливать 

текст 

Заказ еды и 

напитков в 

кафе 

Заполнять 

таблицы, 

делая 

выписки из 

текста 

  

43 На кухне Лексика цикла  Понять на слух 

речь диктора и  

Совершенство

вание техники 

чтения.  

 Вести  диалог 

с опорой на 

наглядность 

Подбирать 

подписи  к 

картинкам 

  

44 Контрольная 

работа №5 

 

 

       

3й Триместр – 24 часа 
45 Что у нас есть 

в 

холодильник

е 

  Слушать 

словосочетания I 

would like 

(краткая и 

полная форма), 

повторять за 

диктором 

Совершенство

вание техники 

чтения. 

Использовать  

в речи  

конструкции 

Would you 

like…?, I 

would like (I’d 

like), 

Семантизации  

новых слов с 

опорой на 

зрительный 

ряд 

  

46 Проект«Мое 

любимое 

блюдо» 

   .  Выполнять 

проектное 

задание 

  

Модуль 6: «Погода» 9 часов 

47 Погода в 

разных 

городах 

аgo, last, then, were, 

 was, yesterday, two 

days ago, last Monday, 

yesterday morning 

Удвоение 

согласных в 

прилагательных 

при их 

изменении по 

степеням 

сравнения; 

формы глагола 

to be  

Воспринимать 

на слух слова, 

словосочетания, 

фразы и 

короткие тексты; 

Читать 

словосочетани

я за диктором, 

обращая 

внимание на 

различия в 

произношении 

Отвечать на 

вопросы в т.ч. 

с опорой на 

картинку по 

прослушанно

му тексту; 

Завершать 

предложения, 

используя 

правильные 

формы 

прилагательн

ых, 

правильную 

форму глагола 
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48 Занятия 

людей и 

погода  

worse, worst, better, best, 

than 

Отрицательные 

предложения с 

глаголом to be в 

прошедшем 

времени; 

степени 

сравнения 

прилагательных 

good и bad. 

Воспринимать 

на слух 

небольшие 

диалоги и 

находить 

запрашиваемую 

в них 

информацию 

Читать новые 

слова, 

словосочетани

я и 

предложения 

по аналогии со 

знакомыми 

Составлять 

диалоги по 

образцу с 

опорой на 

слова и 

разыгрывать 

их 

Использовать 

в 

тренировочны

х заданиях и в 

речи 

прилагательн

ые в 

сравнительно

й степени; 

  

49 Погода в 

разное время 

года 

  

cloudy, dry, foggy,  

 rainy, snowy, sunny, 

warm, windy, clever, 

poet 

Степени 

сравнения  

прилагательных 

good и bad.; 

двусложные 

прилагательные 

на -er, -ow; 

безличные 

предложения в 

прошедшем 

времени 

Соблюдать 

нормы 

произношения 

английского 

языка при  

чтении вслух и 

устной речи, 

корректно 

произносить 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей 

Подбирать 

заголовки к 

прочитанным 

текстам и 

подбирать 

иллюстрации к 

текстам 

Говорить и 

задавать 

вопросы о 

том, где 

(когда) были 

(был) вчера 

Заполнять 

таблицы, 

делая выписки 

из текста 

  

50 Выходной 

день  

Баркеров 

Berlin, fog,  snow, rain, 

wind, Madrid, Rome, 

Glasgow, Paris 

Общие вопросы 

с глаголом to be 

в прошедшем 

времени и 

ответы на них; 

Понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассников 

Читать формы 

прилагательны

х; 

читать новые 

слова, 

словосочетани

я и 

предложения 

Запрос и 

предоставлен

ие 

информации о 

погоде 

Формирование 

орфографическ

ого навыка 

(написание  

новых 

словосочетаний 

по строчке).   
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по аналогии со 

знакомыми 

51 Какая 

сегодня 

погода 

Blow, shine,  weather, 

want,  nasty, storm, 

muddy, to put on, to take 

off, a nasty day,What’s 

the weather like today? 

Сопоставление 

конструкции  

I like / I would 

like и 

употребление  

выражения I 

would like с 

неисчисляемым

и и 

исчисляемыми 

существительн

ыми в 

единственном и 

множественном 

числе 

Подбирать 

заголовок к 

прослушанному 

тексту; 

Читать тексты, 

извлекая 

заданную 

информацию 

Описание 

погоды в 

различные 

времена года. 

 Заполнять 

таблицы, 

делая выписки 

из текста 

  

52 Какая была 

погода вчера 

sunshine, raincoat,  

rainwater, sunflower, 

snowball, snowboard, 

snowman, sunhat, 

weathercock, 

weatherman 

 Воспринимать 

на слух письмо, 

указывать на 

правильные 

утверждении 

Совершенство

вание техники 

чтения. Понять 

прочитанные 

тексты 

Описание 

погоды в 

различных 

географическ

их точках; 

монологическ

ое 

высказывание 

о вчерашнем 

утре и погоде. 

Заканчивать 

предложения, 

используя 

правильную 

глагольную 

форму, 

нужные 

формы 

прилагательн

ых 
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53 Мое любимое 
время года 

  Понимать на 

слух речь 

учителя и 

одноклассников 

при 

непосредственно

м общении и 

вербально / 

невербально 

 реагировать на 

услышанное 

Учатся 

находить 

нужную 

информацию, 

отделять 

главное от 

второстепенно

го. 

Использовать 

в речи 

грамматическ

ое время Past 

Simple (глагол 

to be); 

Писать 

предложения в 

простом 

прошедшем 

времени 

(утвердительн

ая и 

отрицательная 

форма глагол 

to be) 

  

54 Контрольная 

работа № 6 

         

55 Проект «Мое 

любимое 

время года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Модуль 7: «На выходных» 13 часов 

56 Поход в 

магазин. 

 Правильные 

глаголы в Past 

Simple; 

произношение 

окончания –ed; 

оборот there 

was/there were 

Воспринимають

на слух слова, 

словосочетания, 

короткие  

тексты и диалоги 

Читать текст с 

целью его 

общего 

понимания 

Рассказывать 

о походе в 

магазин, 

использовать 

конструкцию 

there was/there 

were 

Писать 

глаголы, 

предложения в 

прошедшем 

времени 

   



29 

 

57 Путешествия 

по городам и 

странам. 

 Общие вопросы 

в прошедшем 

времени и 

ответы на них; 

отрицательные 

предложения в 

Past Simple;  

Определять 

общую идею 

прослушанного 

текста; 

Находят 

нужную 

информацию, 

отделяют 

главное от 

второстепенно

го 

Запрос и 

предоставлен

ие 

информации о 

том, что было 

и чего не было 

в прошлом 

Задавать 

вопросы  и 

отвечать на 

них 

  

58 Погода decide, invite, join,  talk,  

travel, try, visit, to travel 

by bus, car, plane, train, 

ship, to travel about 

Russia, to try one’s best, 

to join sb for sth, to join 

in the game 

краткая форма 

от did not — 

didn’t 

Воспринимают 

на слух фразы и 

решают 

поставленные 

перед ними 

коммуникативн

ые задачи. 

Читают текст  Описание 

поездки 

Составить 

предложения 

из слов 

  

59 Прошлые 

выходные. 

 Будущее 

простое время;  

сокращенные 

формы‘ll, 

won’t.. 

Прослушать 

диалоги  с целью 

установления 

соответствия 

Читать и 

понимать 

текст, извлекая 

нужную 

информацию 

Запрос и 

предоставлен

ие 

информации о 

событиях в 

будущем 

 Выполнить 

задания на 

основе 

прочитанного 

текста.   

   

60 Выходные 

дни в семье 

Баркеров. 

classmate, country, 

 holiday, next, people,  

place, soon, tomorrow, to 

be on holiday,  school 

holidays, next morning 

оборот to be 

going to в 

разных типах 

предложений. 

Прослушать 

диалоги  с целью 

установления 

соответствия 

Учиться 

читать вслед за 

диктором 

фразы с 

данной 

структурой 

Составление 

планов на 

будущее. 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий 

  

61 Путешествие 

в Москву 

lights, tonight, a bit, 

business,to talk business 

Оборот to be 

going to; Future 

Simple; Past 

Simple, Present 

Заканчивать 

предложения 

прослушанного 

текста; 

Читать 

предложения в 

прошедшем 

времени, 

Построение 

высказываний 

в 

соответствии 

Писать слова, 

словосочетани

я, 

предложения 
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Simple, Present 

Progressive 

используя 

полную и 

краткую 

форму 

вспомогательн

ого глагола did  

not 

с 

коммуникатив

ными 

задачами (с 

опорами и без 

использовани

я опор) 

62 Мой 
выходной 
день 

Лексика цикла Грамматика 

цикла 

Воспринимать 

на слух диалоги 

и тексты,  

определяя 

порядок их 

следования; 

воспринимать на 

слух глагольные 

формы в 

прошедшем 

времени; 

Читать текст и 

выполнять 

задания к  

тексту 

Составлять 

высказывания 

о будущих 

событиях, о 

летних 

каникулах; 

-составлять 

(по образцу) 

сообщения о 

том, что 

собираются  

делать 

различные 

люди 

Заполнять 

таблицы, 

делая выписки 

из текста 

  

63 Контрольная 

работа №7 

        

64 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

        

65 Проект « 
Мои 

идеальные 

выходные» 
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66 Защита 

Проектов « 
Мои 

идеальные 

выходные» 

 

 

  Совершенствова

ние навыка 

аудирования. 

Совершенство

вание техники 

чтения.  

Учатся 

подбирать 

ответные 

реплики по 

смыслу.  

   

67 Просмотр 

обучающих 

мультфильм

ов 

  Совершенствова

ние навыка 

аудирования. 

Совершенство

вание техники 

чтения.  

    

68 Итоговый 

урок за курс 

4го класса 
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