


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «английский  язык» для 4 класса (далее – Рабочая 
программа) составлена на основе:

Рабочая  программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений 2-4 
классы (Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова), рекомендованной Министерством образования и 
науки Российской Федерации (2011), и составлена с учетом авторской программы К.М. 
Барановой, Дж. Дули Английский язык. Серия «Звёздный английский». Москва. 
Просвещение , 2016. УМК «Звёздный английский».

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часа, по 3 часа в неделю в рамках 35 
учебных недель для учащихся 4 класса, изучающих английский язык на углубленном 
уровне.

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  и межкультурное 
общение с носителями языка.

Общая характеристика учебного предмета

Цели обучения:

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

-  приобщение детей к новому социальному опыту с ис пользованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

- развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского
языка;

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;



- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка;

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового и учебного общения;

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 
группе.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания;

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.

Программа способствует развитию коммуникативных способностей младших 
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; 
развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений 
учащихся.

Описание места учебного предмета

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 
ребёнку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.), и даёт возможность 
осуществлять разнообразные межпредметные связи.

Программа разработана с учетом реализации междисциплинарных учебных программ: 
«Формирование универсальных учебных действий» (УУД);

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (ИКТ);

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (СЧиРТ);

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД).



Настоящая рабочая программа учитывает особенности обучения английскому языку 
младших школьников. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций. Значительное 
место уделяется формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов. 
Включены материалы, расширяющие представление младших школьников о России и 
формируют чувство гордости за свою страну и ее достижения в разных сферах. 

Формирование коммуникативной компетенции основывается на развитии навыков 
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, умении осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах, что является одним из важнейших метапредметных 
результатов освоения образовательной программы начального общего образования, 
обозначенных ФГОС НОО.

     Программа включает проектно-исследовательскую деятельность учащихся, минутки 
английской литературы на уроках, повышенный уровень образования по предмету 
(выполнение упражнений повышенной сложности), формирование навыков 
самообразования в рамках изученных тем.

Формы и методы, технологии обучения 

Основной формой работы выступает урок-игра, комбинированный урок, урок-экскурсия

Основные формы организации работы учащихся на уроке:

1) индивидуальная;

2) фронтальная;

3) групповая;

4) коллективная;

5) парная.

Также целесообразно применять следующие педагогические технологии:

1) игровые технологии

2) информационно-коммуникационная

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

        В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностными результатами являются: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 



• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
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. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
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. 

В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 
школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 

Социокультурная осведомлённость

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 
странах. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли; 

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение 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.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

К концу 4 класса учащиеся должны знать:

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка;
 основные правила чтения и орфографии английского языка;
 особенности интонации основных типов предложений;
 название страны – родины английского языка, её столицы;
 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 

произведений;
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию.



Календарно  - тематическое планирование по английскому языку  Класс 4

№ урока Тема урока
Тип

урока

Элементы

содержания

Требования к уровню

подготовки учащихся

Вид

контроля
УУД

Дат
а

Домашне
е задание

1 четверть
Starter Unit 

1                
Из какой Вы 
страны?

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

Названия стран: 
Germany, Greece, Italy, 
Mexico, Poland, Peru, 
Spain, Turkey, Portugal 

Цвета

Прилагательные:slim, 
tall, short, fat, beautiful, 
handsome, curly hair, 
straight hair

Родственники: aunt, 
uncle, cousin

1. Уметь
говорить о 
странах и их 
флагах

2. Говорить  о 
внешности и 
личных 
качествах.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

РТ стр.4-
5

2 Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Глагол «to be» в ед. и 
мн. числе, 
отрицательные, 
утвердительные, 
вопросительные формы, 
краткие ответы - 
Грамматический 
справочник – стр. 118

Притяжательные 
местоимения- 
Грамматический 

Уметь представить и 
использовать глагол 
«to be» и 
притяжательный 
падеж.

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ. Стр 6



справочник – стр. 118

3
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Глагол «have got»-
утвердительная, 
отрицательная форма - 
Грамматический 
справочник – стр. 118

Глагол «can» в утв., 
вопр. и отриц. форме-
Грам.справ.-с.119

Уметь представить и 
использовать глагол 
«have got» и глагола 
«can».

Логические 
универсальные действия

РТ стр 7-
8

4
Волшебное 
зеркало

Урок 
закрепления 
знаний

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

Where is it from?

I look silly/beautiful.

I look like my uncle.

1. Уметь 
слушать и 
читать 
историю о 
персонажах.

2. Закрепление 
языковых 
знаний

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ. стр. 
9-10

5 СУПЕР - семья

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Can you..?-Yes, I can.

1. Уметь 
говорить о 
супергероях и 
способностях.

2. Развить 
навыки 
аудирования и
навыки 
письма.

Коммуникативные 
действия

Я.П.

Напиши о
своей 
СУПЕР-
семье. 
Нарисуй 
картинку 
или 
наклей 
фото.

6 Мир английских 
звуков

Урок 
закрепления 

/a/,/^/,/i:/, /o:/ Уметь читать и 
произносить слова со

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 10



знаний звуками. Учебник 
стр. 17

7 Вводный тест
Контрольны
й урок

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками 
за прошлый год.

тест

8
Работа по дому/ 
Займемся 
спортом!

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

Wash the dishes, mop the 
floor, vacuum the carpet, 
make the bed, water the 
plants, do the ironing, set 
the table

Sea cow, tennis, race, 
water-ski, hockey, 
volleyball, badminton, 
baseball

Need, a net, team sports, 
score a goal

To mop, to vacuum, wash 
the dishes, water the 
flowers, do the ironing, 
make kites, go outside, 
use a ruler

1.Уметь говорить о 
домашних делах и 
спорте.

2. Уметь сказать 
просьбу.

3. Уметь описывать 
действия

Учебник 
стр.18-19,
упр.1,4

9 Страна 
грамматика-1

«Можно» и 
«нельзя»

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Present Continuous-
утвердительные, 
вопросительные, 
отрицательные 
предложения. Формы, 
краткие ответы, 
правописание глаголов в

Уметь представить и 
использовать 
настоящее 
длительное время и 
модальный глагол 
«may»

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
11, стр. 
12 №19



-ing-форме – 
Грамматический 
справочник – стр. 119

Глагол «may»-вопрос, 
краткий ответ, 
Грамматический 
справочник – стр. 119

10

Страна 
грамматика-2

В классе без 
учителя

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Предлоги движения- 
Грамматический 
справочник – стр. 120

Out of, over, through,up, 
into, down

Уметь представить и 
использовать 
предлоги движения.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 12
№20, 
стр.13

11
Помогаем Элвину 
и идем в аквапарк

Урок 
закрепления 
знаний

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

1. Уметь 
слушать и 
читать 
историю о 
персонажах.

2. Закрепление 
языковых 
знаний

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 14

12 Спорт…спорт…
спорт!

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Turtle, starfish, violin, 
drums, skiing, table 
tennis, basketball, in line

1. Уметь 
говорить о 
действиях.

2. Уметь 
описывать 
фотографии.

3. Развить 
навыки 
аудирования и
навыки 

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр. 27 № 
4



письма.

13 Мастерская слова

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний.

Числа 1-1000, имя 
числительное

1. Уметь 
слушать 
описание 
действий.

2. Уметь 
слушать 
числительные.

3. Уметь найти 
нужную 
информацию.

Общеучебные
универсальные действия

Учебник 
стр.29, 
№6

14
Мир английских 
звуков

Урок 
закрепления 
знаний

/s/,/au/
Уметь читать и 
произносить слова со
звуками.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ. 
Стр.15

15 Проверь себя! Контрольны
й урок. 

Я умею: Называть 
страны. Сказать, из 
какой страны эти люди.

Рассказать о внешности 
людей. Сказать, какие 
эти люди по характеру.

Сказать, что я умею 
делать. Рассказать и 
написать про мою 
СУПЕР-семью.

Называть обязанности 
по дому. Спросить 
разрешения. Попросить 

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа 
(тест)

Регулятивные действия Учебник 
стр. 34



о помощи. Сказать, что 
люди сейчас делают

Назвать спортивные 
игры.Назвать числа 1-
1000

16

Заседание клуба 
«Звездный 
английский»-1

Наш мир/Мой мир

Урок 
закрепления 
знаний

super, space, galaxy, best, 
village, pet, Blue Wagon, 
Cheburashka, Gena

Уметь читать текст с 
поиском нужной 
информации

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

Учебник 
стр.35 №4

Модуль 1 – In Town

17
В магазин за 
покупками!

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний. 

post office, baker`s, 
butcher`s, greengrocer`s, 
bank, hotel, police station,
supermarket,jumper, 
jeans, scarf, cap, coat, 
gloves, pyjamas, slippers, 
one penny, two pence, one
pound

Уметь говорить о 
зданиях, об одежде, 
об  английском 
денежном обращении

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

Учебник 
стр.40-41 
№1,4; РТ 
стр. 16-17

18 Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Предлоги места – 
Грамматический 
справочник - с.120

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

Определенный и 
неопределенный 
артикли “a”, “an”, “the”

Грамматический 

1.Уметь представить 
и использовать 
предлоги места.

2/ Уметь говорить о 
зданиях, 
местонахождении и 
уметь дать 
направление.

3/ Уметь представить
и использовать 

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные 
действия 

РТ стр. 
18-19



справочник - с.120 предлоги а,аn или the

19
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Правила произношения 
окончаний мн. числа 
имен существ.

coats /s/, lemons /z/, How 
much is this..? How much
are these..? 
Множественное число 
имен существительных

Грамматический 
справочник - с.120

1.Уметь представить 
и использовать 
множественное число
существительных.

2. Уметь говорить о 
ценах.

Логические 
универсальные 
действия 

РТ стр.20

20

Это мой любимый
магазин! (Новый 
шарф для 
бабушки)

Урок 
закрепления 
знаний.

Where is Mum, Gran? In 
town. She’s at the bank. 
Excuse me. Where’s the 
clothes shop, please? It’s 
opposite the hospital, next
to the baker’s. How much 
is this jumper, please? It’s
£ 15.50.

1. Уметь 
слушать и 
читать 
историю о 
персонажах.

2. Закрепление 
языковых 
знаний

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 21

21 Правила 
дорожного 
движения

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

walk across, bus stop, 
restaurant, cinema

1. Уметь 
использовать 
новую 
лексику.

2. Уметь 
говорить о 
правилах 
дорожного 
движения и 
местонахожде

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр. 49 № 
5



ния.

22 Мастерская слова

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний.

Buy two, get one free; 
Today`s special; Now 
showing; in a bank; in a 
post office…

1. Уметь найти 
нужную 
информацию.

2.  Уметь 
использовать 
слова по теме 
«здания», 
«одежда».

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 22

23
Мир английских 
звуков

Урок 
закрепления 
знаний

/dj/, /a:/
Уметь читать и 
произносить слова со
звуками.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 23

24 Проверь себя!
Контрольны
й урок.

Я умею:

Называть магазины и 
здания. Указывать 
направления и следовать
по направлению.

Называть предметы 
одежды. Спросить цену.

Рассказать и написать о 
местности, где я живу.

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

Модуль 2 – A Space Trip
25 Все работы 

хороши, выбирай 
на вкус!

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 

spaceship, planet, moon, 
astronaut, alien, chef, 
pilot, greengrocer, baker, 
mechanic

Уметь говорить о 
космосе, о работе, о 
буднях, уметь 
говорить время.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

Учебник 
стр. 56-
57, №1,4; 
РТ стр. 



новых 
знаний.

24-25

26
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Настоящее 
неопределенное время-
Present Simple-
Грамматический 
справочник с.120 -
утвердительные, 
отрицательные,

Вопросительные 
предложения, краткие 
ответы

Наречия образа 
действия - 
Грамматический 
справочник с.121

quickly, carefully, slowly,
happily

Исключения: well, fast, 
hard

Уметь представить и 
использовать 
настоящее простое 
время и наречия 
образа действия.

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
26-27

27 Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Наречия частотности,    
действия . 
Грамматический 
справочник с.121

always, usually, 
sometimes, never

Предлоги времени- 

Уметь представить и 
использовать наречия
неопределённого 
времени, наречия 
частотности, 
настоящее простое 
время.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 28



Грамматический 
справочник с.121

In + morning/ afternoon/ 
evening

On + day

At + time/noon/night
2 четверть

1/28
Нашествие 
пришельцев

Урок 
закрепления 
знаний.

consolidation

1. Уметь 
слушать и 
читать 
историю о 
персонажах.

2. Закрепление 
языковых 
знаний

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 29

2/29 Обо мне…

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Art, English, Geography, 
History, ICT, Maths, 
Music, PE, Science

1. Уметь говорить о 
том, что делают в 
свободное время и о 
школьных предметах.

2. Развивать навыки 
чтение письменной 
речи.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр.65 №5

3/30 Мастерская слова

Моя семья!

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний.

Названия членов семьи, 
прилагательные для 
описания людей, 
профессии, время

1. Уметь найти 
нужную 
информацию.

 2. Уметь 

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 
30,

Учебник 
стр. 66-67



использовать слова 
по теме «здания», 
«одежда».

№ 1,3

4/31
Мир английских 
звуков

Урок 
закрепления 
знаний

/u:n/, /ou/
Уметь читать и 
произносить слова со
звуками.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 31

5/32 Проверь себя!
Контрольны
й урок.

Я умею:

Называть профессию.

Сказать, что люди 
делают на работе.

Сказать, что я делаю 
каждый день. Сказать, 
сколько времени.

Назвать школьные 
предметы (уроки).

Сказать и написать 
какой школьный.

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

6/33 Заседание клуба 
«Звездный 
английский»-1. 
Наш мир/Мой 
мир

Урок 
закрепления 
знаний

Деньги России, 
Германии, 
Великобритании, США, 

Уметь читать текст
поиском нужной 
информации. 

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

Я.П.

Придума
й свою 
страну и 
нарисуй 
деньги 
этой 
страны. 



Расскажи 
о них в 
классе.

Модуль 3 – Animal Elections

7/34 Мир животных.

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

vote, weak, parrot, lizard, 
panda, tiger, tortoise, 
cheetah, bear, snail, 
kangaroo, river, mountain,
lake

Уметь говорить о 
животных.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

РТ стр. 
32-33

8/35
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Сравнительная степень 
имени прилагательного

Грам. справочник.-с.121

fast-faster

big-bigger

Исключения

good-better

bad-worse

much/many-more

Представить и 
использовать 
сравнительную 
форму 
прилагательных.

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
34-35

9/36 Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Превосходная степень 
имени прилагательного

Грам.справ.-с.121

Представить и 
использовать 
превосходную форму
прилагательных.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
36-37



big-the biggest

happy-the happiest

Исключения

good-the best

bad-the worst

much/many-most

10/37
Выборы 
Президента 
зверей

Урок 
закрепления 
знаний.

I`m bigger than anyone 
else.

Уметь слушать текст 
и читать историю о 
животных 
выбирающих 
президента

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 38

11/38
Самое 
удивительное со 
всего света.

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

grassland, python, camel, 
whale, gorilla, rainforest, 
desert, jungle, angry

1. Уметь говорить о 
животных, о 
любимых местах. 2. 
Развивать навыки 
чтение письменной 
речи.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр.87

12/39 Мастерская слова

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний.

Названия животных.

1. Уметь найти 
нужную 
информацию.

 2. Уметь 
использовать слова 
по теме «здания», 
«одежда».

Общеучебные
универсальные действия

Учебник 
стр.89

13/40 Мир английских 
звуков

Урок 
закрепления 

/e/, /o:/ Уметь читать и 
произносить слова со

Общеучебные
универсальные 

РТ стр. 39



знаний звуками.
действия: структурирова
ние знаний

14/41 Проверь себя!
Контрольны
й урок

Я умею:

Называть животных

Сравнить 
людей/животных

Говорить про дома 
животных. Рассказать и 
написать про свою 
страну

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

Модуль 4 – Who Was It?

15/42
Что ты 
чувствуешь, 
когда..?

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

thirsty, angry, scared, 
worried, late, bored, tired, 
funfair, hospital, station, 
museum, café, theatre, 
library

Уметь говорить о 
чувствах, говорить о 
зданиях и местах.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

РТ стр. 
40-41

16/43
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Глагол «to be»  в Past 
Simple в утвердительной
форме, ед. и мн. число 

Грам. справ.-с.122

Представить и 
использовать глагол 
«to be»  в настоящем 
простом времени, 
утвердительные 
предложения.

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
42-43

17/44 Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся.

Глагол «to be»  в Past 
Simple в отрицат и 
вопросит. форме, ед. и 
мн. число, краткие 
ответы

Представить и 
использовать глагол 
«to be»  в настоящем 
простом времени, 
вопросительные, 
отрицательные 

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
44-45



Грам. справ.-с.122
предложения.

18/45 Любимая игра.  
Урок 
закрепления 
знаний.

Уметь слушать текст 
и читать историю о 
маленьком зелёном 
человечке.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

19/46
Когда я был 
молод…

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Noisy, shy, naughty, 
quiet, win

1. Уметь говорить о 
чувствах, о качествах
характера. 2. 
Развивать навыки 
чтения письменной 
речи.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр. 103 
№5

20/47 Мастерская слова.

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний.

Чувства и эмоции

1. Уметь читать 
текст, используя 
лексику по теме 
«здания».

 2. Уметь описывать 
чувства. 

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 46

21/47 Проверь себя!
Контрольны
й урок

Я умею:

Сказать, что я чувствую.

Сказать, где люди были.

Сказать и написать, 
какой я был в детстве.

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия
Учебник 
стр. 117

3 четверть
1/49 Мир английских 

звуков
Урок 
закрепления 
знаний

/e/,/ie/

Буквосочетания 

Уметь читать и 
произносить слова с 
изучаемыми звуками.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 47



-ice, -ick, -ide, -ight, -in

2/50

Заседание клуба 
«Звездный 
английский»-1. 
Наш мир/Мой 
мир

Урок 
закрепления 
знаний

Города: Москва, 
Новгород, Лондон, 
Варанаши, Сингапур

Уметь читать текст
поиском нужной 
информации.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

Учебник 
стр. 111 
№3

Часть 2
Модуль 5 – The Country Code

3/51
Заболел? Прими 
лекарство!

Урок 
изучения 
нового 
материала

countryside, put out a fire,
drop litter, make a noise, 
grass dentist, a 
stomachache, doctor, skin 
cream, a headache, a cold,
a rash, cough syrup, 
aspirin, a toothache

1. Уметь дать совет.

2. Уметь говорить о 
проблемах здоровья и
болезнях.

3  Изучить новую 
лексику.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

РТ-2  стр.
4-5

4/52
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Модальные глаголы 
«must/mustn`t», «have to/
don`t have to»

Грам. справ.-с.120

Уметь использовать 
новые 
грамматические 
знания

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр.6-
7

5/53
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Модальный глагол 
«should/shouldn`t»

Грам. справ.-с.120

Объектный падеж 
местоимений

Грам. справ.-с.120

Уметь использовать 
новые 
грамматические 
знания

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 8



6/54
Неудачная 
поездка за город.

Урок 
закрепления

make a lot of noise, drop 
litter, get a rash, stay 
indoors, go outside

1. Уметь 
слушать и 
читать. 

2. Закрепить 
языковые 
навыки.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 9

7/55
Как быть в 
форме?

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний.

Vegetables, sweets, fit, 
strong, exercise, rich, 
keep fit

1. Уметь 
говорить о 
том, как стать 
здоровым.

2. Развить 
навыки 
аудирования.

3. Развить 
навыки чтения
и письма.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр.12 
№1, 
стр.13 №4

8/56 Мастерская слова.
Урок 
закрепления

Самочувствие, пища

Уметь использовать 
лексические и 
грамматические 
знания.

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 10

9/57
Мир английских 
звуков

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний

/^/,/a/,/i/,/a/,/ee/,/u:/,/ai/,/
o:/,/ei/

1. Закрепление 
фонетических 
знаний.

2. Повторение.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 11

10/58 Проверь себя! Контрольны
й урок

Я умею:

Рассказать о Правилах 
Друзей Природы.

Говорить о 

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия



самочувствии и 
болезнях. Дать совет.

Рассказать и написать о 
том, как быть в форме

11/59

12/60
Город 
Вкуснотеево

Урок 
изучения 
нового 
материала

lime, grapes, melon, 
mango, watermelon, 
coconut, strawberry, olive
oil, lemon

jar, plate, bottle, 
lemonade, can, cola, 
carton, packet, flour, loaf

Уметь говорить о еде 
и количестве.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

РТ стр. 
12, 
учебник 
стр. 20-21
№1,4

13/61
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

«A lot of/much/many», «a
few/a little»

Грам.справ.-с.120

Уметь представить и 
использовать A lot of/
much/many

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
12-13

14/62 Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

mine, yours, his, hers, 
ours, theirs.

Относительные 
местоимения и их 
производные “some/any/
no”, 
“somebody/something”

Грам.справ.-с.120 
Притяжательные 
местоимения -

Уметь представить и 
использовать 
some/any/no/ 
somebody/something

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
14-15



абсолютная форма

Грам. справ.-с.121

15/63
Отпразднуем 
хороший урожай

Урок 
закрепления

harvest time, pick the 
coconuts, time to eat, 
How much food is there? 

There`s so much food!

1. Уметь слушать и 
читать. 

2. Закрепить 
языковые навыки.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 
16-17

16/64
Составляем 
список покупок

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний.

pizza, beans, salad, pasta, 
green pepper, salt and 
pepper, onion

Уметь говорить о еде 
и местонахождении. 
Развить умение 
слушать, читать и 
писать.

Коммуникативные 
действия

учебник 
стр. 29 
№5

17/65 Мастерская слова.
Урок 
закрепления

Продукты питания, 
упаковки для них

Уметь использовать 
лексические и 
грамматические 
знания.

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 18

18/66
Мир английских 
звуков

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний

garden, plant, tops, roots, 
use, speak

1. Закрепление 
фонетических 
знаний.

2. Повторение.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 19

19/67 Проверь себя! Контрольны
й урок

Я умею:

Называть фрукты и 
овощи.

Спросить и сказать 
сколько пищи имеется.

Написать записку 

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия



членам своей семьи.

20/68

Заседание клуба 
«Звездный 
английский»-1

Наш мир/Мой 
мир

Урок 
закрепления

Популярные блюда
России, Англии, 
Испании

Уметь говорить о 
популярных и 
известных блюдах

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

Учебник 
стр. 37 
№4

21/69 В гостях у рыцаря

Урок 
изучения 
нового 
материала

hunt, knight, suit of 
armour, carry, butler, 
queen, king, oven, bake, 
castle

Уметь использовать 
новую лексику. 
Уметь говорить о 
рыцарях, замках, 
королях и королевах.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

Учебник 
стр. 42-43
№ 1,4; РТ
стр. 20

22/70
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Прошедшее 
неопределенное время –
утвердит. форма-Past 
Simple

Грам.справ.-с.121

Уметь представить и 
использовать 
Прошедшее 
неопределенное 
время, 
утвердительную 
форму.

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
21-22

23/71
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Прошедшее 
неопределенное время –
отрицат.,

вопросит.  форма, 
краткие ответы-Past 
Simple

Грам.справ.-с.121

Уметь представить и 
использовать 
Прошедшее 
неопределенное 
время, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 23

24/72 У короля в замке. Урок 
закрепления

What’s happened? It 
kicked me! No, it didn’t! 
Did the knight talk? I 

Уметь слушать и 
читать историю о 
героях посещающих 

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 

РТ стр. 24



didn’t want to scare you!
замок. Развить навык 
говорения.

чтение

25/73
Рыцари в 
прошлом.

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний.

travel, machine, fence, 
guard, fight, motorbike

Уметь говорить о 
действиях в
прошлом. Развить 
навык аудирования, 
чтения и письма.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр.51 №6

26/74 Мастерская слова.
Урок 
закрепления

have in common, 
expensive clothes, sail 
down the river, time on 
the throne

Уметь использовать 
лексические и 
грамматические 
знания.

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 
25-26

27/75
Мир английских 
звуков

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний

Чтение слов в 
транскрипции

1. Закрепление 
фонетических 
знаний.

2. Повторение.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 27

28/76 Проверь себя!
Контрольны
й урок

Я умею:

Разговаривать о 
королях, королевах и 
рыцарях

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

29/77
История 
картофеля

Урок 
изучения 
нового 
материала

top, branch, slip, fall

get hurt, save, break, lose,
land

Уметь использовать 
новую лексику и 
говорить о прошлом.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

Учебник 
стр. 58-
59, № 1,4;
РТ стр.28

30/78 Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Неправильные глаголы в
прошедшем 
неопределенном 
времени Past Simple-
утвердит. форма

Грам. Справ.-с.122

Уметь представить и 
использовать 
неправильные 
глаголы в 
прошедшем 
неопределенном 
времени, 

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ 
стр.29-30



утвердительная
форма

4 четверть

1/79
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Неправильные глаголы в
Прошедшем 
Неопределенном 
времени Past Simple-
отрицат., вопросит. 
Форма, краткие ответы

Грам. Справ.-с.122

Full/bare infinitive

Грам. Справ.-с.122

Уметь представить и 
использовать 
прошедшее 
неопределенное 
время, 
отрицательные и 
вопросительные 
предложения.

Логические 
универсальные действия

РТ 
стр.31-32

2/80
Рассказ Старой 
Ивы

Урок 
закрепления

Climb up to the top 
branch, What happened? 
The whole forest, land on 
another branch, suddenly

Уметь слушать и 
читать историю о 
героях. Развить 
навык говорения.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр.33

3/81
Знаменитые люди 
мира.

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний.

nurse, writer, artist, 
composer, athlete, actor, 
actress

Уметь говорить о 
профессиях и о 
людях из прошлого. 
Развить навык 
аудирования, чтения 
и письма.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр.67 №5

4/82 Мастерская слова
Урок 
закрепления.

What happened?

Профессии.

Уметь использовать 
лексические и 
грамматические 
знания.

Общеучебные
универсальные действия

РТ стр. 34

5/83 Мир английских 
звуков

Урок 
обобщения и
систематиза

Чтение буквосочетаний: 1. Закрепление 
фонетических 

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова

РТ стр. 35



ции знаний

-ock

-oke

-op

-ore

-ot

знаний.

2. Повторение.
ние знаний

6/84 Проверь себя!
Контрольны
й урок

Я умею:

Говорить о событиях, 
которые уже 
произошли.

Говорить о профессиях.

Рассказать историю.

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

7/85

Заседание клуба 
«Звездный 
английский»-1

Наш мир/Мой 
мир

Урок 
закрепления

Mikhailovsky Castle, 
Warwick Castle, 
Chambord Castle, Dublin 
Castle, Saint Petersburg, 
Queen Elizabeth I, 
Ireland, gift shop, 
souvenir

Уметь говорить об 
известных замках.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

Учебник 
стр. 75 
№3

Модуль 9 - The Fairy Garden

8/86
В каком месяце 
твой день 
рождения?

Урок 
изучения 
нового 
материала

Названия месяцев. 
Порядковые 
числительные 1-100

Уметь говорить о 
месяцах и датах.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

Учебник 
стр. 80-81
№ 1,4; РТ
стр. 36

9/87 Страна Урок Специальные Уметь представить и Контроль Логические РТ стр. 37



Грамматика-1

комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

вопросительные слова-
who, what, when, where, 
why, how

Грамматический 
справочник - с.122

использовать 
вопросительные 
слова.

ЛЕ. универсальные действия

10/88
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Простое будущее время-
Future Simple-утвердит., 
вопросит., отрицат. 
Форма, краткие ответы

Грамматический 
справочник - с.123

Уметь представить и 
использовать простое
будущее время

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
38-39

11/89
Чудесный день в 
Волшебном Саду

Урок 
закрепления

get ready, armadillos, a 
well, give smb a bath, 
feed

Will you give them a 
bath?

Уметь слушать и 
читать историю о 
приготовления к 
празднику.

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр.40

12/90
О жизни в 
будущем

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний.

bluebird, throw, silver 
coin, fairy bell

I will ask for a new…

Уметь говорить о 
будущем, делать 
пожелания, Развить 
навык аудировани, 
чтения и письма.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр. 5

13/91 Мастерская слова
Урок 
закрепления.

Числительные, названия
месяцев

Уметь использовать 
лексические и 
грамматические 
знания.

Общеучебные
универсальные действия

РТ 
стр.41-42

14/92 Мир английских 
звуков

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний

Чтение слов в 
транскрипции

1. Закрепление 
фонетических 
знаний.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр. 43



2. Повторение.

15/93 Проверь себя!
Контрольны
й урок

Я умею:

Задавать вопросы и 
отвечать на них

Называть месяцы

Разговаривать о жизни в
будущем

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

16/94
Собираемся в 
поход!

Урок 
изучения 
нового 
материала

swimsuit, swimming 
trunks, sandals, sleeping 
bag, sun cream, 
sunglasses, rucksack, 
map, tent, souvenir, camp,
wetsuit, dive, surf

Уметь говорить о 
каникулах и вещах, 
которые берём на 
каникулы.

Регулятивные действия: 
целепологание, 
планирование

Учебник 
стр.96-97 
№ 1,4; РТ
стр. 44-45

17/95
Страна 
Грамматика-1

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

pack a rucksack, 
Выражение “be going 
to”-утвердит., вопросит.,

отрицат., краткие 
ответы

Грам. Справ.-с.123

Уметь представить и 
использовать be going
to

Контроль 
ЛЕ.

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
46-47

18/96
Страна 
Грамматика-2

Урок 
комплексног
о 
применения 
ЗУН 
учащихся

Настоящее 
Совершенное время-
Present Perfect

Грам. справ.-с.124

Повторение 3-х форм 
глаголов

Уметь представить и 
использовать настоя
щее совершенное 
время

Логические 
универсальные действия

РТ стр. 
48-49



19/97 Хорошо  на море
Урок 
закрепления

go on a plane, Don`t 
worry! Go sailing, Have a 
nice holiday!

Уметь слушать и 
читать историю

Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

РТ стр. 50

20/98
Мои планы на 
выходные

Урок 
комплексног
о 
применения 
знаний.

dove, wing, sky, wave, 
handbag, be going to

Уметь говорить о 
каникулах. Развить 
навык аудировани, 
чтения и письма.

Коммуникативные 
действия

Учебник 
стр. 105 
№ 5

21/99 Мастерская слова
Урок 
закрепления.

Предметы, 
использующиеся во 
время отдыха и поездок

Уметь говорить о 
том, куда 
собираешься на 
каникулы и что с 
собой берёшь.

Общеучебные
универсальные действия

Учебник 
стр. 107 
№2

22/

100

Мир английских 
звуков

Урок 
обобщения и
систематиза
ции знаний

Чтение слов в 
транскрипции. 

Past Simple

Sequence of Tenses

1. Закрепление 
фонетических 
знаний.

2. Повторение.

Общеучебные
универсальные 
действия: структурирова
ние знаний

РТ стр.51

23/

101
Проверь себя!

Контрольны
й урок 

Я умею:

Назвать вещи, которые 
нужны в поездках и на 
отдыхе

Говорить и писать о 
планах на выходные

Показать уровень 
овладения знаниями, 
умениями, навыками.

Контрольн
ая работа. 
Тест.

Регулятивные действия

24/

102

Заседание клуба 
«Звездный 
английский»-1

Урок 
закрепления

Snowmobile, music hall, 
roller coaster

Уметь говорить о 
каникулах семьи.

 Общеучебные
универсальные 
действия: смысловое 
чтение

Повторен
ие 
лексики 



Наш мир/Мой 
мир

103
Итоговая 
контрольная 
работа

104
Работа над 
ошибками

105
Подведение 
итогов

Прохождение основной и практической части программы.

Кол-во часов в неделю: 3 часа

Кол-во часов в год: 105 часа

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год
Количество часов по программе 27 21 30 30 105
Количество часов по учебному плану с учетом гимназического компонента 27 21 30 30 105
Количество недель 9 7 10 9 35
Количество контрольных работ 2 1 1 2 6


