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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Общая характеристика программы курса 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 АБВ класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования, с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357.); 

- проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки». Учебный предмет «Иностранный язык» [Электронный ресурс]. // Модернизация содержания и технологий обучения [сайт]. – 

Режим доступа Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами (predmetconcept.ru); 

- Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной. II—IV классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений и шк. с углуб. изучением англ. языка / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Н. И. Максименко. — М.: 

Просвещение, 2012. — 96 с.; 

- учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Основные цели, на достижение которых направлено изучение английского языка в четвёртом классе. 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (предметное направление) в совокупности её составляющих, а именно: 

А) речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению; 

Б) языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых 

знаний, увеличение их объёма за счёт информации профильно-ориентированного характера; 

В) социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны 

(стран) изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом 

http://www.predmetconcept.ru/subject-form/inostrannyj-jazyk
http://www.predmetconcept.ru/subject-form/inostrannyj-jazyk
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профильно ориентированных ситуаций общения, умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

Г) учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

Д) развитие и воспитание способностей к социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а 

также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой 

деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

Задачи: 
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

● формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне; 

● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 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 иностранного языка; 

● приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

● развитие познавательных способностей — овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в 

группе. 

Развитие умения «учись учиться» (метапредметное направление) 

 Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических 

средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего. 

Расширение лингвистического кругозора школьников (освоение основных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке).  

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового 

материала, умение пользоваться современными информационными технологиями.  
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В рамках изучения курса английского языка в четвёртом классе происходит знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, что создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности преимущественно в её общекультурном статусе 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, проявления компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Используемый УМК и его специфика в соответствии с Образовательной программой гимназии 

Введение новых стандартов влечет изменения и в языковой политике общеобразовательных учреждений. Создание такой гибкой 

системы выбора языков и условий их изучения, а также вариативность форм и средств обучения отражают современные состояние теории и 

практики обучения иностранному языку. Для современного языкового образования характерны многоуровневость, вариативность, 

ориентированность на межкультурный аспект овладения иностранным языком.  

  В 4 классе используется УМК «Английский язык. IV класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка с приложением на электронном носителе. В двух частях / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 

2019. Данный УМК вошёл в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2021/2022 учебный год. (приказ Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (с изменениями на 23 декабря 2020 года)». 

Общая характеристика учебного предмета 

Характерными чертами учебного предмета «Английский язык» являются: 

· полифункциональность (английский язык может являться как непосредственно целью обучения, так и средством обучения другим предметам 

(например, русскому языку), а также средством приобретения знаний в самых различных областях знания); 

· межпредметность (в содержание учебного предмета входят темы, касающиеся разных областей: истории, литературы, географии, 

окружающего мира и др.); 

· многоуровневость (необходимо овладение фонетическим, орфографическим, лексическим и грамматическим аспектами языка, с одной 

стороны, и умениями в аудировании, чтении, говорении и письме как видах речевой деятельности — с другой). 

На начальном этапе закладываются общие основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 

дисциплин. В рамках начального образования культура учения — это овладение элементарными единицами коммуникации в социуме, 

восприятие обучающимися себя как субъектов учебно-познавательной деятельности, овладение ими элементарными навыками рефлексии. 

Формирование основ умения учиться и способность к организации своей деятельности предполагает умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе. Постепенное усложнение познавательной деятельности во 4 классе дает возможность включать 

англоязычную коммуникацию в другие виды деятельности, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 
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межпредметные учебные умения и навыки. Так, в дополнение к учебному материалу широко используются знания, приобретенные в других 

базовых дисциплинах, знания о Великобритании, ее музыкальной культуре, поэзии, культуре поведения, которые учащиеся приобрели на 

уроках музыки, литературного чтения, окружающего мира. Специфика изучения иностранного языка как учебного предмета – в его 

интегративном характере, т.е. обучение ему предусматривает не только овладение сами иностранным языком, но и ознакомление с 

литературой, географией, историей и культурой страны изучаемого языка. Интегративной целью обучения иностранному языке в 4 классе 

является формирование коммуникативной компетенции школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности. 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

Количество учебных часов. 

В рабочую программу «Английский язык» (предметная линия учебников И.Н. Верещагиной О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для II–

IV классов) внесены изменения.  Согласно учебного плана гимназии на 2021-2022 учебный год, на изучение иностранного языка (английского) 

отводится 102 часа (3 часа в неделю). Учитывая «принцип избыточности» построения УМК «Английский язык. IV класс.» авторов И.Н. 

Верещагиной, О.В. Афанасьевой, данная рабочая программа скорректирована в соответствии с учебным планом гимназии и обеспечивает 

достижение результатов освоения Программы по английскому языку в 4 классе. Корректировка произведена за счет уменьшения количества 

резервных уроков, уроков повторения, домашнего чтения, предусмотренных в авторской программе, а также укрупнения дидактических 

единиц, входящих в одну тему, слияния близких по содержанию тем уроков.  

Содержание тем учебного курса. 

 

№ Учебная ситуация Кол-во часов в 

данной рабочей 

программе 

Содержание учебного раздела 

1. Повторение тем, 

изученных во 2-3 классах 

(ROUND-UP LESSONS: 

seasons, clothing, food, 

animals, nature, daily life)  

13 ч Грамматический материал: глагол to be в Present Simple, Possessive Case, there 

is/there are, Present, Future Indefinite (Simple), Present Continuous (Progressive) 

в пределах изучаемого материала, типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов, лексико-грамматические упражнения. Использование вокабуляра ранее 

изученных тем. 

2. Моя школа, School Life 

(Школьная жизнь) 

20 ч Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
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3 Мир вокруг меня. The 

Place We Live in (Мой 

дом) 

13 ч Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Дом; квартира; обстановка; дома в городе и за городом; типичный 

английский дом; обычное (традиционное) расположение комнат; занятия людей 

по дому; местоположение предметов в доме) 

4 Мир вокруг меня.  

Town Life. London 

(Жизнь в городе. 

Лондон 

13 ч Лондон (общие сведения: название, блюда национальной кухни, история 

Городские объекты; типичные названия английских улиц; Лондон — столица 

Великобритании; население Лондона; Лондон —деловой и культурный центр 

страны; театры, музеи, улицы, парки Лондона; история создания города; Великий 

лондонский пожар 1666 г.; достопримечательности Лондона — Тауэр, собор Св. 

Павла, Трафальгарская площадь, Национальная галерея, Букингемский дворец, 

Гайд-парк, Вестминстер, Парламент, Биг Бен, Вестминстерское аббатство, 

резиденция премьер-министра 

5 Мир вокруг меня 

Travelling and Transport 

(Путешествия и 

транспорт 

 

9 ч Путешествия поездом, самолётом; выезд за город; путешествие на взморье — 

типичное времяпрепровождение в выходные дни (во время уик-энда) в 

английских семьях; пассажиры в аэропорту; сдача багажа; пассажиры на 

железнодорожном вокзале; виды поездов; покупка билетов; знаки дорожного 

движения; путешествие по морю) 

6 Мир моих увлечений 

Мои любимые заня- 

тия. Xoбби Hobbies 

11 ч Коллекционирование монет, марок, значков и т. д.; занятия спортом; посещение 

театров, кино, музеев; рисование, танцы, пение, чтение, игры, телевизионные 

программы; мультфильмы Уолта Диснея) 

7 Мир вокруг меня.  

America (The USA) 

I,  

(Америка) 

9 ч Америка (общие сведения: название, блюда 

национальной кухни, 

история,  

8 Мир вокруг меня.  

America (The USA) 

 II 

(Америка) 

5 ч Открытие Америки Христофором Колумбом; путешествия Колумба; День 

благодарения и первые американские колонисты; коренное население 

Америки; Новая Англия и Дикий Запад; ковбои; американские символы — флаг, 

статуя Свободы, орёл; каждодневная жизнь американцев; города США; Вашинг- 

тон — столица США; Белый дом — резиденция президента США) 
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9 Мир вокруг меня 

Родная страна My 
Country 

(Моя страна) 

7 ч Российские города, реки, озёра, горы, моря; символы России —флаг, русская 

берёза; Москва — столица нашей Родины; Юрий Долгорукий — основатель 

Москвы; Санкт-Петербург; Россия в войне 1812 года, великая победа России; М. 

И. Кутузов, А. В. Суворов — великие полководцы России) 

1

0 

Обобщающее 

повторение  

2 ч  

 Всего 102 ч.  

 

1.2.Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета «Английский язык» учащимися 4 класса 

  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной 

школе. Достижение предметных результатов осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык». 

Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной предметной линии далее представлены более подробно. 

 

                 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

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

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

           МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться;  

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 
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                ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Систематизируются языковые знания школьников, получаемые в начальной школе, учащиеся начинают овладевать языковыми знаниями 

и навыками владения иностранным языком. 

На конец  учебного года в соответствии с требованиями, установленными ФГОС учащиеся должны иметь следующий уровень подготовки: 

 

знать и понимать: 

✔ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

✔ языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 

рамках новых тем. 

✔ новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

 

уметь: 

говорение 

o вести диалог (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) на элементарном уровне в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой.  

o составлять небольшое монологическое высказывание. 

o пересказывать содержание прочитанного, прослушанного с опорой. 

аудирование 

o понимать несложные аудиотексты на английском языке; 

чтение 

o читать несложные аутентичные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

o писать короткие личные письма-приглашения или письма-благодарности с опорой на образец; 

o составить и записать план прочитанного текста, делать выписки из текста; 

o писать короткие и простые рассказы; 

o заполнить анкету. 

o Предметными результатами изучения английского языка в 4 классе являются: 

1. Речевая компетенция по видам речевой деятельности. 

Предметное содержание устной и письменной речи. «Место, в котором мы живем», «В школе», «Проведение досуга. Увлечения», 

«Путешествия и виды транспорта», «Праздники», «Америка.США», «Родина»«Городская жизнь.Лондон-столица Англии».   
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Виды речевой деятельности Умения и речевая компетенция выработанные в результате обучения 

1. Говорение 

Диалог этикетного характера 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, поздравлять, благодарить, переспрашивать, 

выражать согласие или отказ, выражать благодарность в соответствии с нормами вежливости, 

принятыми в языке.  

Диалог-расспрос 

 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, запрашивать информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать и давать интервью. Занимать 

активную позицию в диалоге. 

Диалог-побуждение к действию 

 

Обращаться с просьбой, давать совет, приглашать, соглашаться, отказываться в соответствии с 

нормами вежливости, принятыми в языке. Занимать активную позицию в диалоге. 

Комбинированный диалог 

 

Сообщать информацию, расспрашивать, выражать удивление, восхищение, огорчение. Просить. 

Занимать активную позицию в диалоге. 

Монолог 

 

Высказываться о фактах и событиях, используя предложенный  план, вопросы.  

Передавать содержание прочитанного с опорой на текст. 

2. Аудирование Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

Понимать на слух основное содержание текстов для аудирования в рамках пройденных тем, не 

существенный для понимания основного содержания. 

3. Чтение  
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Читать несложные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе информационной 

переработки, анализировать структуру и смысл отдельных частей текста на основе знания 

грамматического и лексического материала английского языка, устанавливать причинно-

следственные связи внутри текста, озаглавливать весь текст и его части, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение о прочитанном. 

4. Письмо Владеть основными правилами орфографии, делать краткие выписки из текста как опору для 

высказывания, писать небольшое сочинение с опорой на образец. Написание с опорой на образец 

поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая адрес с 

учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и 

простого рассказа, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, 

предметов, событий с использованием простых предложений; заполнение анкеты с указанием 

имени,фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 

2. Языковаякомпетенция 

 

Лексика Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять новые лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах перечисленной выше тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. К концу 4 класса у учащихся увеличивается словарный запас на 300 лексических  единиц. 

Грамматика Морфология: 1. Имя существительное: использование артиклей с абстрактными  именами сущ., использование и 

отсутствие артиклей перед именами собственными. 2. Имя прилагательное: обобщение данных по образованию степеней 

сравнения, включая исключения. Знание и употребление в речи наречий much, many, alotof. 3. Местоимения. Особенности 

использования неопределённых местоимений. 4. Количественные и порядковые числительные от 200 до 1000000; 

5.Глагол. временные формы PresentPerfect (маркеры этого времени), сопоставление с PastSimple, оборот «собираться что-

либо сделать» для выражения действия в будущем, модальные глаголы должен, мочь и их эквиваленты. 

Синтаксис.1.Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, дополнительными и 
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обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и образа действия.2. Общие, альтернативные, 

разделительные и специальные вопросы; вопросительные и союзные слова. 

Воспроизводить основные типы предложений на основе моделей, соблюдать порядок слов. 

Орфографи

я 

Уметь правильно писать все буквы английского алфавита, а также все слова, включенные в лексическую часть программы. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетика Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Уметь выразительно читать небольшие тексты с правильным интонационным оформлением речи.  

Знать отличия русской и английской интонации.  

3.  Компенсаторная компетенция 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств, а также развитие следующих умений: 

● использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

● использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

● прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

● понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; 

4. Социокультурная компетенция 

Учащиеся 4 класса познакомятся с особенностями речевого поведения в англоязычных странах в ситуациях общения, перечисленных выше в 

содержании программы. Должны будут распознавать и употреблять в устной и письменной речи реплики-клише и оценочную лексику, 

принятую в англоязычных странах. Кроме того, учащиеся получат представление об особенностях культуры и о традициях англоязычных стран. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «Место, в котором мы живем», «В школе», «Проведение досуга. Увлечения», «Путешествия и виды 
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транспорта», «Праздники», «Америка. США», «Родина»«Городская жизнь .Лондон-столица Англии».  Использование английского языка как 

средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство : 

● с основными сведениями о Великобритании и США, с особенностями их быта, с известными людьми, членами королевской семьи, 

историческими личностями; 

● с оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии, прозы; 

● с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка); 

● с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка; 

● правилами заполнения различных форм и анкет, правилами обозначения дат; 

● некоторыми типичными сокращениями; 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

в области графики и орфографии – применять правила чтения и орфографии на основе изученного лексического материала, писать и понимать 

знаки транскрипции; писать  слова, вошедшие в активный словарь; 

в области фонетики – соблюдать нормы произношения: адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского 

языка; соблюдать ударение в слове, фразе, ритмико - интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 4 класса (продуктивный 

лексический минимум составляет 242 лексические единицы). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

и реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

в области грамматики – понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические явления (исчисляемые и 

неисчисляемые имена существительные в восклицательных предложениях; определенный и неопределенный артикли; возвратные, 

неопределённые, отрицательные, обобщающие местоимения,  абсолютная форма притяжательных местоимений; словообразовательные 

суффиксы; видовременные формы глагола, страдательный залог, модальные глаголы; придаточные времени и условия, косвенная 

речь/косвенный вопрос, согласование времен). 

На конец  учебного года в соответствии с требованиями, установленными ФГОС учащиеся должны иметь следующий уровень подготовки: 

знать и понимать: 

✔ значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

✔ языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в 

рамках новых тем. 

✔ новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов выражения модальности, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 
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уметь: 

говорение 

o вести диалог (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) на элементарном уровне в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой.  

o составлять небольшое монологическое высказывание. 

o пересказывать содержание прочитанного, прослушанного с опорой. 

аудирование 

o понимать несложные аудиотексты на английском языке; 

чтение 

o читать несложные аутентичные тексты, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

o писать короткие личные письма-приглашения или письма-благодарности с опорой на образец; 

o составить и записать план прочитанного текста, делать выписки из текста; 

o писать короткие и простые рассказы; 

o заполнить анкету. 

 

1.3 Условия реализации курса 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Учебно – методический комплект 

-  Английский язык. Рабочая программа И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко,  Н.И. Максименко «Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы - М.: Издательство «Просвещение», 2012. 

Английский язык. IV класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе. В двух частях / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019 

Английский язык. Книга для учителя IV класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. Электронная версия/ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 2021 

https://catalog.prosv.ru/attachment/2b4eecb4192aff8549c42a176c9bdf663ef8c382.pdf 

Литература для учащихся 

https://catalog.prosv.ru/attachment/2b4eecb4192aff8549c42a176c9bdf663ef8c382.pdf
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Английский язык. IV класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе. В двух частях / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019 

Литература для учителя (дополнительная) 

   Английский язык. Рабочая тетрадь IV класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 2019 

Английский язык. Книга для чтения IV класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 2019 

Английский язык. Контрольные задания. IV класс: пособие для учащихся   общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. / Н.М. Терентьева -  М.: Просвещение, 2021 

«Грамматика английского языка. Сборник упражнений» в 2-х частях. Барашкова Е.А. издательство «Экзамен» 2021. 

Демонстрационные материалы 

Набор грамматических таблиц. 

Англо- русские и русско-английские словари. 

Детские книги для чтения.  

Портреты поэтов и писателей. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Приложение к учебнику на электронном носителе ABBYLINGVO. 

Образовательные платформы: 

Российская электронная школа, доступ к платформе https://resh.edu.ru/ 

Якласс. Цифровой образовательный ресурс для школ, доступ к платформе https://www.yaklass.ru/  
Английский, как второй язык, ESL. Цифровой образовательный ресурс https://en.islcollective.com/ 

Приложение для изучения английского языка BRITISH COUNCIL. Доступ к приложению https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

Сервис Liveworksheets, доступ к сервису https://www.liveworksheets.com/ 

Сервис Quizlet,  доступ к сервису https://quizlet.com/latest 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью» http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

Презентации учителя, презентации учащихся, Интернет- ресурсы, MP3 

Экранно-звуковые пособия 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://en.islcollective.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://quizlet.com/latest
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
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аудиоприложение ( CD МРЗ). 

 

При обучении английскому языку в 4 классе используются следующие образовательные технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую 

направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

- Игровые технологии –  способствуют расширению кругозора учащихся, развитию познавательной активности, формированию разнообразных 

умений и навыков практической деятельности, а также является эффективным средством мотивации и стимулирования учащихся на обучение, 

так как создается благоприятная и радостная атмосфера. - Проектная технология – способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

В процессе работы в 4 классе используются следующие традиционные формы уроков: 

- уроки изучения нового учебного материала; 

- уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки формирования умений   

  и навыков, целевого применения усвоенного и др.);  

- уроки обобщения и систематизации;  

- комбинированные уроки;  

- уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

1.4 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

В целях обеспечения контроля качества результатов освоения программы применяются следующие виды контроля: 

- текущий контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

- мониторинг качества обученности по отдельным видам речевой деятельности (по годовому графику МО иностранных языков) 

- тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения разделов и тем учебных программ; 

- итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения содержания учебных программ за учебный период (четверть). 

Обязательными формами текущего контроля являются: 
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- письменная самостоятельная работа по содержанию текущего материала (мини-сочинение с опорой на образец, ответы на вопросы), 

(сочинение); 

- письменное коммуникативное высказывание (с опорой на образец, (поздравительная открытка); (письмо, сообщение)) 

- письменная проверочная работа по содержанию текущего материала; 

- письменная контрольная работа по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

- письменный текстовой диктант по содержанию текущего и ранее изученного словарного материала; 

- письменный тест по содержанию изученного раздела или темы учебной программы, 

- устное коммуникативное (монологическое, диалогическое) высказывание 

Обязательными формами итогового контроля качества образовательных результатов за четверть и учебный год являются: 

- письменные контрольные работы  

Итоговый контроль Кол-во  период 

Контрольная работа №1 (лексика, грамматика, чтение ) 1 1 четверть 

Контрольная работа №2 (лексика, грамматика, чтение ) 1 2 четверть 

Контрольная работа №3 (лексика, грамматика, чтение ) 1 3 четверть 

Контрольная работа №4 (лексика, грамматика, чтение ) 1 4 четверть 

 

 

 

Диагностика усвоения учебного курса 

 

Вид диагностики Количество применений 

Контроль лексико-грамматических навыков (лексический, лексико-грамматический тест, 

проверочная работа) 

12 

Контрольнавыкааудирования 5 

Контроль навыка говорения (монолог, диалог) 10 

Контроль навыков письменной речи (письмо по образцу, словарный диктант) 12 

Контроль навыков чтения с пониманием 2 

ИТОГО 41 
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

у

р

о

ка 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элементы содержания  Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Дата проведения 

  план факт 

предметные метапредметные и 

личностные 

      

1. Вводный курс. Повторение (13 часов). 

1 Повторение. 

Времена года. 
Настоящее простое 

время. 

1 Утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в Present 

Simple. 

Лексика по теме «Времена 

года, месяцы» 

Уметь строить 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Present 

Simple. 

Совершенствовать навык 

чтения про себя, 

понимания текстов, 

поиска в прочитанном 

тексте необходимой 

информации. 

Участвовать диалоге-

расспросе. 

Регулятивные: соотносить  

свои  действия  с  

планируемыми  

результатами, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; владеть  основами  

самоконтроля,  самооценки,  

принятия  решений  и  

осуществления  осознанного  

выбора  в  учебной  и  

познавательной 

деятельности 

Познавательные: осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с 

       

2 Повторение. 

Одежда. Настоящее 

длительное время. 

1 Утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в Present 

Continuous. 

Развивать навык 

выразительного и 

фонетически 

правильного чтения 

вслух с соблюдением 
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Лексика по теме 

«Одежда». Чтение вслух 

текста по теме урока. 

 

 

 

 

правильного ударения в 

словах и предложениях.  

Уметь строить 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Present 

Continuous. 

Распознавать и понимать 

на слух аудиозаписи 

небольших по объёму 

диалогов. 

 

 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка Коммуникативные: 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для решения учебных и 

практических задач; 

Личностные: формирование  

мотивации  изучения  

иностранных  языков  и 

стремление  к  

самосовершенствованию  в  

образовательной  области  

«Иностранный язык»; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  

стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом 

3 Повторение. Семья. 

Профессии. 
Притяжательный 

падеж имени 

существительного. 

1 Лексика «Семья»; Лексика 

«Профессии». 

Притяжательный падеж 

имени существительного. 

Узнавать 

притяжательный падеж 

имени сущ. в текстах, 

употреблять его в речи. 

Уметь 

систематизировать слова 

по тематическому 

принципу. (Семья. 

Профессии.) 

Распознавать и понимать 

на слух аудиозаписи 

небольших по объёму 

диалогов. 

 

Грамматиче

ский  

диктант 

      

4 Повторение. 

Профессии. 
Притяжательный 

падеж имени 

существительного. 

1 Лексика «Семья»; Лексика 

«Профессии». 

Притяжательный падеж 

имени существительного. 

Узнавать 

притяжательный падеж 

имени сущ. в текстах, 

употреблять его в речи. 

Уметь 

систематизировать слова 

по тематическому 

принципу. (Семья. 

Профессии.) 

Распознавать и понимать 

на слух аудиозаписи 

небольших по объёму 

диалогов. 
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5 Повторение. Еда. 
Конструкции для 

определения места 

1 Лексика по теме «Еда». 

Грамматическая 

конструкция there is/ there 

are 

неопределённые 

местоимения some, any. 

Развивать навык 

понимания незнакомых 

слов в тексте по 

контексту.  

Уметь выделять 

основную мысль в тексте 

Совершенствовать 

навыка ведения диалога-

расспроса. 

Знать особенности 

использования 

неопределённых 

местоимений some, any в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

       

6 Повторение. 

Животные (части 

тела). Степени 

сравнения 

прилагательных 

1 Лексика по теме 

«Животные», «Части 

тела». 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Уметь образовывать 

степени сравнения от 

прилагательных двумя 

способами, а также 

степени сравнения от 

слов-исключений. 

Уметь использовать 

изученную лексику в 

коммуникации. 

 

       

7 Повторение. 

Праздники. Простое 

прошедшее время. 

1 Лексика по теме 

«Праздники». 

Утвердительные 

предложения в Past Simple. 

Развивать понимание на 

слух речи учителя, 

одноклассников. 

Использовать изученную 

лексику в процессе 

общения. 

Правильно использовать 

предлоги времени (оп) с 

датами. 

Совершенствовать 

навыка строить 

утвердительные 
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предложения в Past 

Simple. 

 

8 Повторение. 

Природа. Спорт. 
Простое прошедшее 

время, отрицательные 

и вопросительные 

предложения 

1 Лексика «Природа», 

лексика «Спорт». 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в Past Simple. 

Совершенствовать 

навыки строить 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Past 

Simple 

Использовать изученную 

лексику в процессе 

общения. 

Совершенствовать навык 

чтения про себя, поиска в 

уже прочитанном тексте 

необходимой 

информации, ответов на 

вопросы по тексту. 

 

.        

9 Повторение. Мой 

рабочий день. 

Простое будущее 

время 

1 утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительные 

предложения в Future 

Simple. 

Лексика «Распорядок дня» 

Закрепить навык 

построения   

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложений в Future 

Simple. 

Совершенствовать навык 

понимания текстов, 

поиска в уже 

прочитанном тексте 

необходимой 

информации, ответов на 

вопросы по тексту. 

Развивать умение 

составлять план 

пересказа и 

пересказывать 

прочитанный текст. 

Уметь составить 

короткий рассказ о своём 

рабочем дне с 
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использованием 

изучаемых лексико-

грамматических 

конструкций. 

10 Грамматический 

Практикум. 

1 Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Future Simple 

Общие, альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Вопросительные и 

союзные слова (who, 

whom, what, which, whose, 

where, when, why, how) 

Развивать навык 

различать и сопоставлять 

грамматические времена 

(Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Future Simple). 

Совершенствовать 

умение составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Правильно использовать 

вопросительные и 

союзные слова. 

       

11 Повторение. Видо - 

временные формы 

глагола. 

1 Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Future Simple 

Общие, альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Работа с грамматическими 

упражнениями. 

Совершенствовать 

умение составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Правильно использовать 

вопросительные и 

союзные слова  

Совершенствовать 

приёмы чтения про себя, 

понимания текстов, 

поиска в уже 

прочитанном тексте 

необходимой 

информации, ответов на 

вопросы по тексту. 

Самостояте

льная 

работа 
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Использовать изученную 

на предыдущих уроках 

лексику в коммуникации.  

12 Повторение. 

Употребление 

времён 

1 Использование в речи 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Future Simple 

 

Уметь адекватно 

использовать изученный 

грамматический, 

лексический языковой 

материал. 

Уметь задавать общие, 

специальные вопросы, 

строить предложения в 

изученных 

грамматических 

временах (Present Simple, 

Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple), 

Уметь читать текст про 

себя, находить его 

основную мысль, искать 

необходимую 

информацию. 

       

13 Обобщающе-

повторительный 

урок. 
 

1 Использование в речи 

Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, 

Future Simple 

Составление кратких 

устных рассказов по 

пройденным темам. 

Уметь адекватно 

использовать изученный 

грамматический, 

лексический языковой 

материал. 

Уметь задавать общие, 

специальные вопросы, 

строить предложения в 

изученных 

грамматических 

временах (Present Simple, 

Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple). 

Использовать 

лексический материал в 

речевых ситуациях. 

Лексико-

грам. тест 

      

 

Основной курс. Школьная жизнь. (20 часов) 

 

14 Школьная Жизнь.  
Дни недели 

1 Лексика «Дни недели». 

Present Simple, Past Simple. 

Развивать навык 

выразительного и 
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фонетически 

правильного чтения 

предложений с 

изучаемыми словами. 

Познакомиться и 

первично закрепить 

лексические единицы по 

теме «Дни недели», 

овладеть графическими и 

орфографическими 

навыками написания 

этих слов. 

Уметь использовать в 

речи временные формы 

глагола в Present Simple, 

Past Simple 

15 Рабочая неделя. 1 Составление короткого и 

простого высказывания о 

своей рабочей неделе. 

 

Уметь составить 

небольшое 

монологическое 

высказывание по теме 

«Рабочая неделя», 

используя изученные 

лексические единицы и 

речевые обороты. 

Уметь использовать в 

речи временные формы 

глагола в Present Simple, 

Past Simple. 

Развивать навык 

выразительного и 

фонетически 

правильного чтения 

предложений с 

изучаемыми словами. 

Овладеть графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов. 

 

       

16 Распорядок дня.  

Учебные предметы. 

1 Лексика «Школьные 

предметы»  

Использовать изученные 

лексические единицы и 

Словарный 

диктант 
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  речевые обороты в 

общении. 

Развивать умение 

отвечать на 

поставленные вопросы 

на английском языке. 

Научиться использовать 

модальный глагол shall в 

вежливой форме. 

 

17 Типичный День 

Английского 

Школьника. 

1 Участие в диалоге-

расспросе по теме 

«Школьный день» 

Составление короткого 

монологического 

высказывания по теме 

«Мой школьный день». 

 

Уметь составлять 

диалог-расспрос по теме  

«Школьный день». 

Развивать навык чтения 

про себя и понимать 

текст. Находить  в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь составлять 

короткое 

монологическое 

высказывания по теме 

«Мой школьный день». 

Уметь использовать  

изученные лексические 

единицы и речевые 

обороты в общении. 

 

       

18 Расписание.  Время. 
 

1  Предлоги времени (at, in, 

on) 

Повторение лексика по 

теме “Расписание. Время” 

Развивать навыки  

понимания на слух речи 

учителя и 

одноклассников. 

Уметь использовать в 

речи временные формы 

глагола вPresent Simple, 

Past Simple,  

правильно употреблять 

предлоги времени (at, in, 

on). 
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Уметь воспринимать на 

слух и использовать в 

речи новые лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Расписание. Время». 

19 Чем английская 

школа отличается 

от твоей? 

1 Чтение текста по теме, 

составление плана текста, 

монологического 

высказывания “Моё 

расписание” 

Совершенствовать навык 

выразительного и 

фонетически 

правильного чтения 

небольших текстов 

вслух, нахождения в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Развивать навык 

написания плана 

прочитанного текста, 

передачи краткого 

содержание 

прочитанного текста. 

Уметь составить краткое 

монологическое 

высказывание по теме 

«Моё расписание». 

Пересказ 

текста 

      

20 Описание Классной 

Комнаты. 

1 Описание классной 

комнаты 

Описание картинки с 

использованием изучаемой 

лексики. 

Участие в двустороннем 

диалоге-расспросе по теме  

«Моя классная комната». 

 

Уметь вести диалог-

расспрос по теме  «Моя 

классная комната». 

Уметь выразительно и 

фонетически правильно 

читать предложения с 

изучаемыми словами. 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

оборотов по теме «Моя 

классная комната».  

Понимать  на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Уметь строить 

разделительные вопросы.  

Словарный 

диктант 
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21 Чем твоя классная 

комната отличается 

от класса Алисы? 

1 Составление краткого 

монологического 

высказывания по теме 

«Моя классная комната». 

Использование изученных 

лексических единиц и 

речевых оборотов в 

общении. Овладение 

графическими и 

орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов 

Уметь выразительно и 

фонетически правильно 

читать вслух небольшие 

тексты,  находить в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь воспринимать и 

понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников. 

Передавать краткое 

содержание 

прочитанного текста. 

 

 

Контрольна

я работа №1 

      

22 Лексико-

грамматический 

практикум. 

1 Повторение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Школьная жизнь» 

Уметь различать, 

сопоставлять 

грамматические 

времена(Present Simple, 

Present Continuous, Past 

Simple, Future Simple). 

Уметь составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Оперировать активной 

лексикой по теме 

«Школьная жизнь» в 

процессе общения 

 

Лексико-

грамм  

тест 

      

23 Моя школа. Мой 

школьный день. 

Предметы, которые 

я изучаю. 

1 Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение  текста и  

нахождение  нужной 

информации в 

прочитанном 

(просмотровое чтение 

Уметь находить нужную 

информацию в 

прочитанном тексте  

(просмотровое чтение). 

Знать  лексические 

единицы и речевые 
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 Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов. 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «В 

школе». Описание 

картинки с 

использованием изучаемой 

лексики. 

 Составление краткого 

монологического 

высказывания о проблемах 

в школе. 

 

обороты по теме «В 

школе».  

Уметь описывать 

картинки с 

использованием 

изучаемой лексики. 

Уметь кратко передать 

содержание 

прочитанного.  

24 Начальная школа в 

России. 

1 Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов. 

Описание картинки с 

использованием изучаемой 

лексики. 

Использование модели V→ 
N для образования 

глаголов от 

существительных путём 

конверсии. 

 

Уметь воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. 

Понимать слова песни. 

Уметь строить ответы на 

вопросы о школе в 

России. 

Активизировать 

коммуникативную 

составляющую обучения 

на основе разных типов 

предложений по теме 

«Школа».  

Уметь использовать 

модель V→ N для 

образования глаголов от 

существительных путём 

конверсии. 

 

тест       

25 Начальная школа в 

Великобритании. 

Часть 1. 

 

1 Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

прочитанном тексте 

Уметь читать  про себя и 

понимать прочитанное,  

находить  в уже 

прочитанном тексте 
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нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Составление короткого 

монологического 

высказывания по теме 

прочитанного текста. 

Написание вопросов, 

плана прочитанного 

текста. 

Совершенствование 

навыка использования 

приёма конверсии. 

 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь передавать 

краткое содержание 

прочитанного текста/ 

Составлять  краткое 

монологическое 

высказывание по теме 

прочитанного текста.  

Уметь  составлять  

вопросы, план 

прочитанного текста. 

 

26 

 
Начальная школа в 

Великобритании. 

Часть 2. 

1 Активизация лексико-

грамматического 

материала. 

Чтение текста про себя, 

выделение его основной 

мысли, поиск 

необходимой  информации 

в прочитанном тексте. 

 

Уметь адекватно 

использовать изученный 

грамматический, 

лексический языковой 

материал. 

Уметь читать текст про 

себя, находить его 

основную мысль, искать 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте. 

 

       

27 Начальная школа в 

Великобритании. 

Расписание занятий. 

Время 

 Употребление  

грамматических формы 

глагола( Past Simple, Future 

Simple) в устной и 

письменной речи.  

Участие в двустороннем 

диалоге-расспросе по теме  

«Моё расписание уроков».  

Рассказ о своём 

расписании «Моё 

расписание уроков» 

 Составление проекта 

Уметь воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников.  

Уметь строить ответы на 

вопросы о школе в 

Великобритании. 

 Уметь задавать вопрос 

«Который час?» и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

него (с указанием 

точного количества 

минут).  Уметь 

рассказывать о своём 

расписании уроков 
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(предметы, время начала, 

конца, занятий).  

Уметь составлять проект 

28 Школа в 

Великобритании.  

Время после уроков. 

1  Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Составление краткого 

монологического 

высказывания по теме 

прочитанного текста с 

использованием 

изучаемых лексических и 

грамматических явлений . 

Составление  

вопросов,/плана 

прочитанного текста 

Уметь читать текст про 

себя и понимать 

прочитанное, нахождить 

в уже прочитанном 

тексте нужной 

информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь передавать 

краткое содержание 

прочитанного текста. 

Уметь составлять 

краткое монологическое 

высказывание по теме 

прочитанного текста с 

использованием 

изучаемых лексических и 

грамматических явлений 

.  

Уметь составлять  

вопросы/ план 

прочитанного текста 

        

29 Обобщающе-

повторительный 

урок по теме «Моя 

школьная жизнь» 

1 Активизация лексико-

грамматического 

материала по теме . 

Построение 

вопросительных и 

отрицательных 

предложений по теме 

«Моя школьная жизнь» 

(Present Simple). 

Корректное употребление 

предлогов времени (at, in, 

on). 

 

Уметь понимать речь 

учителя и 

одноклассников на слух, 

вступать в диалог на 

английском языке. 

Уметь использовать 

изученные лексико-

грамматические явления, 

строить вопросительные 

и отрицательные 

предложения по теме 

«Моя школьная жизнь» 

(Present Simple). Уметь 

составлять 

монологическое 

высказывание по теме 

«Моя школьная жизнь». 

Регулятивные: 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат. Познавательные: 

подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его 

Дексико-

грам тест 
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Уметь вести диалог на 

заданную тему. 

признаки и свойства (под-

идеи); выстраивать 

логическую цепь ключевого 

слова и соподчинённых ему 

слов; выделять признак двух 

или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их 

сходство; объединять 

предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. Личностные: 

формирование мотивации 

изучения иностранных 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Иностранный язык»; 

осознание языка как 

основного средства общения 

между людьми. 

30 Истории из 

школьной жизни. 

1 Использование изученных 

лексико-грамматических 

явлений. Построение  

вопросительных и 

отрицательных 

предложений по теме 

«Моя школьная жизнь» 

(Present Simple). 

Составление письменного 

высказывания по теме 

«Моя школьная жизнь». 

Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь понимать речь 

учителя и 

одноклассников на слух, 

вступать в диалог на 

английском языке, 

использовать изученные 

лексико-грамматические 

явления.  

Уметь составлять 

письменное 

высказывание по теме 

«Моя школьная жизнь». 

Уметь находить  в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Сочинение 

«моя шк 

жизнь» 

      

31 «Мои Школьные 

Дни» 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Школьная жизнь».  

Употребление  

грамматических форм 

глагола ( Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present Simple) 

в устной и письменной 

речи.  

Рассказ о своём 

расписании уроков, 

школьной жизни в России 

и Великобритании. 

Воспроизведение  по 

памяти стихов, пословиц, 

анекдотов, песен, 

связанных с темой 

«Школьная жизнь». 

Уметь воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников. Уметь  

отвечать  на вопросы о 

школе.  

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты  по теме 

«Школьная жизнь».  

 Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 

Уметь рассказывать о 

своём расписании 

уроков, школьной жизни 

в России и 

Великобритании. 

 

       

32 Обобщающе-

повторительный 

1 Составление  

монологического 

Уметь составлять 

монологическое 

Контроль 

монологич 
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урок по теме 

«Школа в 

Великобритании» 

высказывания по теме 

«Школьная жизнь» 

(защита проекта) 

 

высказывание по теме 

«Школьная 

жизнь».(защита проекта) 

 Уметь отвечать на 

поставленные вопросы, 

используя необходимый 

лексико-грамматический 

материал. 

 

высказывни

я 

33 «Лучше поздно, чем 

никогда». 

Аудирование 

1 Развитие навыков 

аудирования, нахождение  

необходимой информации 

в услышанном. 

(Определение, правдивая 

или ложная информация) 

Составление 

монологического 

высказывания  на основе 

услышанной информации. 

 

Уметь воспринимать 

английскую речь на слух, 

находить необходимую 

информацию в 

услышанном 

.(Определять, правдивая 

или ложная информация) 

Уметь составлять 

сообщение на основе 

услышанной 

информации. 

Знать лексико-

грамматический 

материал. Уметь 

пересказывать 

прослушанный текст и  

придумывать 

продолжение истории, 

опираясь на изученный 

материал и свой 

жизненный опыт. 

аудировани

е 

      

 Место, где мы живём. Мой дом. Квартира. (13 часов)     

34 Мой дом. Квартира. 1 Участие в диалоге-

расспросе «Где ты 

живёшь?» 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Мы 

живём в доме». 

Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме «Мы 

живём в доме». 

Уметь использовать в 

речи временные формы 

глагола в Present Simple, 

Past Simple.  

Уметь строить 

разделительные вопросы. 

Регулятивные: 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; выдвигать версии 
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прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Построение 

разделительных вопросов 

Уметь читать текст  про 

себя и понимать 

прочитанное.  

решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный 

результат. Познавательные: 

находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать 

главную идею текста; 

критически оценивать 

содержание и форму текста.  

Коммуникативные: 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации. Личностные: 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

35 Обстановка в 

квартире 

1 Описание квартиры. 

Освоение лексических 

единиц по теме 

«Квартира» 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Квартира». 

Уметь описывать 

интерьер  различных 

комнат, используя 

изучаемый лексико-

грамматический 

материал. 

 

Словарный 

диктант 

      

36 Дома в городе и за 

городом. 

1 Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение 

Описание  интерьеров  

различных комнат, 

используя изучаемый 

лексико-грамматический 

материал. 

 

Уметь читать текст  про 

себя и понимать 

прочитанное. 

 Уметь находить в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение).  

Уметь составлять 

отрицательные 

предложения и  

правильно употреблять 

формы глагола в Past 

Simple.  

Уметь описывать 

интерьер  различных 

комнат, используя 

изучаемый лексико-

грамматический 

материал. 

Уметь 

идентифицировать слово 

по его дефиниции. 

Тренировоч

ные 

упражнения

. 

Самостояте

льная 

работа 

      

37 Дома в городе и за 

городом 

1 Участие в диалоге-

расспросе «Ты живёшь в 

доме или в квартире?» 

Уметь писать изучаемые 

слова 

 

      

      



 

35 
 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Обстановка в квартире». 

Составление 

монологического 

высказывания по теме 

«Мой дом, квартира». 

 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты  по теме 

«Обстановка в 

квартире». 

Разыгрывать диалог 

Составлять 

монологическое 

высказывание по теме 

«Мой дом, квартира». 

 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира;  

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

38 Типичный 

Английский Дом 

1 Восприятие и понимание 

на слух речи учителя и 

одноклассников. Чтение 

про себя и понимание 

текста, нахождение в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение).  

Составление  краткого 

монологического 

высказывания по теме 

«Типичный английский 

дом». Составление 

письменного 

высказывания по теме 

«Моя квартира». 

Уметь понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников.  

Уметь строить 

альтернативные вопросы. 

Уметь читать текст про 

себя и понимать 

прочитанное.  

Уметь составлять 

краткое монологическое 

высказывание по теме 

«Типичный английский 

дом».  

Уметь составлять 

письменное 

высказывание по теме 

«Моя квартира». 

Техника 

чтения 

      

39 Дом англичанина – 

его крепость. 

1 Описание дома с опорой 

на картинку. 

Работать в парах и 

составление диалога-

расспроса по теме «дом 

моего друга». 

Описание собственного 

дома, используя 

грамматическую 

конструкцию there is/are. 

Построение  

альтернативных вопросов. 

Уметь составлять 

короткие 

монологические 

высказывания 

описательного характера 

с опорой на картинку. 

(описать дом 

англичанина) 

Уметь работать в парах и 

составлять диалог-

расспрос по теме «дом 

моего друга». 

Словарный 

диктант 
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Составление плана-схемы  

места, где живёшь, 

описание его, оперируя 

изучаемыми лексико-

грамматическими 

конструкциями. 

 

Уметь описывать 

собственный дом, 

используя 

грамматическую 

конструкцию there is/are. 

Уметь составлять план-

схему места, где живёшь, 

описывать его, оперируя 

изучаемыми лексико-

грамматическими 

конструкциями. 

 

40 Типичный 

английский дом. 

Каникулы в 

Брайтоне. 

1 Построение  предложений 

с использованием 

конструкции be going to do 

smth.  

Участие в диалоге- 

расспросе «Давайте 

пообедаем в …». 

Чтение про себя и 

понимание текста. 

Описание пространства 

комнаты с использованием 

словосочетаний, 

обозначающих 

пространственное 

положение предметов. 

Описание своего жилища 

Уметь стоить 

предложения с 

использованием 

конструкции be going to 

do smth.  

Уметь различать 

способы образования 

будущего времени. 

Уметь описывать 

пространство комнаты с 

использованием 

словосочетаний, 

обозначающих 

пространственное 

положение предметов. 

Уметь составлять 

краткое монологическое 

высказывание-описание 

своего жилища. 

Тренировоч

ные 

упражнения 

по 

грамматике 

      

41 

 

 

Новая квартира.  

 

1 

Предлоги  места.  

Употребление в устной 

речи предлогов  места при 

описании своей комнаты.  

Употребление 

конструкции  

Bе going to do smth. 

Описание  местности, 

опираясь на карту-схему. 

Уметь корректно 

употреблять в устной 

речи предлоги места при 

описании своей комнаты. 

Уметь выстраивать 

предложения в логически 

правильном порядке с 

целью получения целого 

текста. 

Контроль 

рабочей 

тетради. 
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Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Уметь стоить 

предложения с 

использованием 

конструкции be going to 

do smth, различать 

способы образования 

будущего времени. 

Уметь описывать 

местность, опираясь на 

карту-схему. 

 

42 Письмо из Африки.  

Описание 

собственного дома. 

1 Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение).  

Составление плана-схемы 

на основе прочитанного.  

Описание собственного 

дома по аналогии с 

описанием из 

прочитанного текста. 

Письменное описание 

картинки. 

Уметь читать текст про 

себя и понимать 

прочитанное. 

Уметь находить в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь составлять план-

схему на основе 

прочитанного 

Уметь составлять 

описание собственного 

дома по аналогии с 

описанием из 

прочитанного текста. 

Уметь составлять 

письменное описание 

картинки. 

сочинениеОп

исание дома 

(квартиры) 

      

43 Повторение по теме  

"Дом, квартира". 

1 Описание места, где жил, 

используя конструкции 

Past Simple. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов. 

Чтение про себя и 

понимание текста. 

Нахождение в уже 

прочитанном тексте 

Уметь описывать место, 

где жил, используя 

конструкции Past Simple. 

Уметь передавать 

краткое содержание 

прочитанного текста. 

Уметь задавать вопросы 

и составлять план 

прочитанного текста. 

 

Диалоги по 

теме 
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нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Составление короткого 

монологического 

высказывания по теме 

прочитанного текста. 

Написание вопросов, 

плана прочитанного 

текста. 

 

44 Повторение по теме  

«Мой дом». 

1 Чтение про себя и 

понимание текста.  

Составление  собственных 

предложени с заданными 

словами. 

Описание дома, в котором 

хотел бы жить, используя 

Future Simple. 

Описание интерьеров 

комнаты по схеме 

Уметь находить  в уже 

прочитанном тексте 

нужной информации 

(просмотровое чтение). 

Уметь спрогнозировать 

концовку текста и 

передать своё мнение на 

английском языке. 

Уметь описывать дом, в 

котором хотел бы жить, 

используя Future Simple. 

Уметь описывать 

интерьер комнаты по 

схеме, рассказывать о 

назначении помещения. 

Контрольна

я работа 

№2 

      

45 

 
Аудирование по 

теме «Мой дом, 

квартира». 

1 Аудирование и 

составление 

монологического 

высказывания на основе 

услышанной информации. 

Активизация лексико-

грамматического 

материала 

 

Уметь воспринимать 

тексты на английском 

языке на слух, выделять 

главное, слышать 

необходимую 

информацию, составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной 

информации. 

Знать  лексико-

грамматическим 

материал. Уметь 

придумывать 

продолжение истории, 

опираясь на изученный 
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материал и свой 

жизненный опыт. 

46 «Дом  моей мечты». 1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Место, 

где мы живём».  

Употребление  

грамматических форм 

глагола ( Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present Simple) 

в устной и письменной 

речи, постановка вопросов 

разных типов . 

Рассказ об универсальном 

и идеальном доме, 

описание любимых 

предметов в квартире, 

доме. 

 

Уметь воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников,  строить 

ответы на вопросы о 

месте, где живёшь.  

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме «Место, 

где мы живём».  

Совершенствовать 

умение корректно 

употреблять, 

сопоставлять 

грамматические формы 

глагола ( Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present 

Simple) в устной и 

письменной речи. Уметь 

задавать вопросы разных 

типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 

 

       

«Городская жизнь. Лондон – столица Великобритании» (13 ч.) 
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47 

 
Городская Жизнь. 1 Видовременные формы 

глагола 

PastSimple, 

PresentPerfectSimple). 

Составление  

утвердительных, 

отрицательных 

предложений, общих, 

альтернативных, 

разделительных и 

специальных вопросов в 

PresentPerfectSimple с 

опорой на картинки. 

Употребление 

лексического материала по 

теме «Жизнь в городе 

Уметь различать, 

сопоставлять 

грамматические времена 

( PastSimple, 

PresentPerfectSimple). 

Уметь составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы в 

PresentPerfectSimple с 

опорой на картинки. 

Знать и уметь 

использовать 

лексический материал по 

теме «Жизнь в городе 

       

48 Городские объекты 1        

49 Названия 

английских улиц. 

1 Употребление 

грамматических времен ( 

PastSimple, 

PresentPerfectSimple). 

Употребление 

лексического материала 

по теме «Жизнь в городе. 

Названия улиц». 

Уметь различать, 

сопоставлять 

грамматические времена 

( PastSimple, 

PresentPerfectSimple) 

Уметь составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы в 

PresentPerfectSimple с 

опорой на картинки. 

Знать и уметь 

использовать 

лексический материал по 

теме «Жизнь в городе. 

Названия улиц» 

        

50  

Лондон – столица 

Великобритании 

 

1 

Использование форм 

глагола в Present Perfect 

Simple для описания 

завершённых действий.  

Уметь использовать 

формы глагола в Present 

Perfect Simple для 

Регулятивные:  

ставить цель деятельности 

на основе определенной 

Проверочная 

работа 
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Употребление форм 

неправильных глаголов в 

изучаемом 

грамматическом времени. 

Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Лондон». 

 

описания завершённых 

действий.  

Уметь употреблять 

формы неправильных 

глаголов в изучаемом 

грамматическом 

времени. 

Оперировать активной 

лексикой по теме 

«Лондон» в процессе 

общения. 

Уметь воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников на 

английском языке. 

 

проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

Познавательные: выделять 

явление из общего ряда 

других явлений; определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений. Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства; отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

соблюдать нормы 

публичной речи в 

51 Лондон – сердце 

Великобритании 

1 Использование форм 

глагола в Present Perfect 

Simple для описания 

завершённых действий.  

Употребление форм 

неправильных глаголов в 

изучаемом 

грамматическом времени. 

Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Лондон». 

 

Уметь использовать 

формы глагола в Present 

Perfect Simple для 

описания завершённых 

действий.  

Уметь употреблять 

формы неправильных 

глаголов в изучаемом 

грамматическом 

времени. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Лондон». 

 

       

52 История Лондона. 

Времена римлян 

1 Чтение про себя, вслух с 

полным пониманием 

прочитанного, нахождение 

необходимой информации 

в тексте. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

 Уметь  кратко передать 

содержание 

прочитанного текста, 

найти  необходимую 

информацию в тексте. 

Уметь задавать вопросы 

одноклассникам об 

пересказ       
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изучаемых слов. Усвоение 

лексических единиц и 

речевых оборотов по теме 

«Лондон». 

истории Лондона во 

времена римлян. 

Уметь употреблять 

корректные формы 

неправильных глаголов 

для  описания 

завершившихся действий 

PresentPerfectSimple. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Лондон». 

соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Личностные: формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности 

как составляющих 

гражданской идентичности 

личности; формирование 

осознанного, уважительного 

и доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку 

53 История Лондона. 

Великий пожар 

1 Сопоставление  

грамматических времен 

(Past Simple, Present 

Perfect Simple).  

Использование слов-

маркёров Present Perfect 

Simple в предложениях. 

Поиск в уже прочитанном 

тексте необходимой 

информации, ответов на 

вопросы по тексту. 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме « 

Великий пожар в 

Лондоне». 

 

Уметь различать, 

сопоставлять 

грамматические времена 

(PastSimple, 

PresentPerfectSimple)Уме

ть составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Знать слова-маркёры 

Present Perfect 

 Уметь находить 

необходимую 

информацию, ответы на 

вопросы по тексту. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме « 

Великий пожар в 

Лондоне». 

 

 

 

      

54 История Лондона. 

Великий пожар 

1 Сопоставление  

грамматических времен 

(Past Simple, Present 

Perfect Simple).  

Уметь различать, 

сопоставлять 

грамматические времена 

(PastSimple, 

PresentPerfectSimple) 

Проверка 

понимания 

текста. 
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Использование слов-

маркёров Present Perfect 

Simple в предложениях. 

Поиск в уже прочитанном 

тексте необходимой 

информации, ответов на 

вопросы по тексту. 

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме « 

Великий пожар в 

Лондоне». 

 

Уметь составлять 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Знать слова-маркёры 

Present Perfect Уметь 

находить необходимую 

информацию, ответы на 

вопросы по тексту. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме « 

Великий пожар в 

Лондоне». 

55 Достопримечательн

ости Лондона 

1 Чтение и нахождение 

нужной информации  для 

описания картинок в 

прочитанном тексте. 

Краткий  пересказ текста, 

опираясь на составленный 

план. 

Рассказ о Санкт-

Петербурге на основе 

прочитанного текста. 

 

Уметь находить ошибки 

в письменном тексте, 

исправлять их, опираясь 

на собственный 

языковой опыт. 

Уметь кратко 

пересказывать текст, 

опираясь на 

составленный план. 

Уметь рассказать о 

Санкт-Петербурге на 

основе прочитанного 

текста. 

Тренировоч

ные 

упражнения 

      

56 Достопримечательн

ости Лондона. 

1  Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов. Усвоение 

лексических единиц и 

речевых оборотов по теме 

«Достопримечательности 

Лондона». 

Правильное использование 

слов-маркёров Present 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Достопримечательности 

Лондона». 

Уметь различать, 

сопоставлять 

грамматические времена 

(PastSimple, 

PresentPerfectSimple) 

составлять 

Словарный 

диктант 
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Perfect Simple в 

предложениях. 

Краткий  пересказ текста, 

опираясь на составленный 

план. 

Рассказ о Санкт-

Петербурге на основе 

прочитанного текста. 

Употребление артиклей  с 

именами собственными. 

утвердительные, 

отрицательные 

предложения, общие, 

альтернативные, 

разделительные и 

специальные вопросы. 

Уметь кратко 

пересказывать текст, 

опираясь на 

составленный план. 

Уметь рассказать о 

Санкт-Петербурге на 

основе прочитанного 

текста. 

 

57 Лондон – деловой и 

культурный центр 

страны 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Лондон 

– деловой и культурный 

центр страны».  

Участие в диалоге-

расспросе по теме 

«Городская жизнь». 

Знать и уметь 

употреблять лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Лондон – деловой и 

культурный центр 

страны».  

Уметь употреблять, 

сопоставлять 

грамматические формы 

глагола ( PastSimple, 

FutureSimple, 

PresentContinuous, 

PresentSimple, 

PresentPerfectSimple) в 

устной и письменной 

речи.  

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 

 

тест       

58 Жизнь в городе. 

Аудирование 

1 Аудирование. Выделение 

требуемой информации, 

составление 

Уметь воспринимать 

речь учителя, 

одноклассников на слух.  

 Контроль 

аудировани

я 
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монологического 

высказывания по 

прослушанному тексту  

Уметь воспринимать 

тексты на английском 

языке на слух, выделять 

главное, слышать 

необходимую 

информацию, составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной 

информации. 

Знать и уметь 

оперировать  изученным 

лексико-грамматическим 

материалом.  

 

59 Урок-экскурсия по 

Лондону 

1 Монологическое 

высказывание на тему 

«Лондон.  

Повторение лексико-

грамматического 

материала 

 

Знать и уметь 

употреблять  лексико-

грамматический 

материал 

 

Лексически

й тест 

      

 Путешествие и транспорт (9 часов)     

60 Путешествие и 

транспорт. 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Путешествие. 

Транспорт».  

Совершенствовать умение 

Употребление в устной и 

письменной речи 

грамматические формы 

глагола (PastSimple, 

FutureSimple, 

PresentContinuous, 

PresentSimple) 

  Рассказ о 

достопримечательностях 

Лондона. 

 

 Знать и уметь 

употреблять лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Путешествие»  

Уметь употреблять и 

сопоставлять 

грамматические формы 

глагола (PastSimple, 

FutureSimple, 

PresentContinuous, 

PresentSimple) в устной и 

письменной речи. 

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 
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Уметь рассказывать о 

достопримечательностях 

Лондона. 

 

61 Путешествие 

поездом, самолетом 

1 Участие в диалоге-

расспросе по теме 

«Фантастическая поездка». 

Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов.  

Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Путешествие и 

транспорт». 

 

Уметь составлять  

диалог-расспрос по теме 

«Фантастическая 

поездка». 

Знать и уметь 

употреблять лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Путешествие и 

транспорт». 

Уметь кратко 

пересказать текст 

 Пересказ 

текста 

      

62 На 

железнодорожном 

вокзале. 

1 Освоение лексических 

единиц и речевых по теме 

«Путешествие» 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов 

 Употребление форм 

неправильных глаголов 

для описания 

совершенных действий. 

Описывание картинки, 

используя изучаемые 

лексико-грамматические 

формы. 

 

Уметь сравнивать 

различные виды 

транспорта и говорить об 

этом. 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Путешествие» 

Уметь вести диалог-

расспрос «На 

железнодорожном 

вокзале», составлять 

собственный на основе 

прочитанного. 

Уметь строить 

предложения 

описательного характера, 

опираясь на картинку, 
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используя изучаемые 

лексические единицы. 

 

63 Путешествие на 

самолете 

1 Глаголы со значением 

«должен» (must, have to), 

употребление  в речи 

утвердительной, 

отрицательной формы  

модальных глаголов. 

Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Составление диалога-

расспроса по теме 

«Путешествие на 

самолёте». 

 

Знать и уметь различать 

модальные глаголы со 

значением «должен» 

(must, have to), 

употреблять в речи 

утвердительную, 

отрицательную форму  

модальных глаголов. 

Уметь употреблять 

формы неправильных 

глаголов для описания 

совершенных действий. 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Путешествие на поезде, 

самолёте». 

Уметь составлять устное 

и письменное описание 

своего последнего 

путешествия 

 

Словарный 

диктант 

      

64 Путешествие по 

морю 

1 Чтение диалогического 

текста «Морской вояж»,  

нахождение нужной 

информации в 

прочитанном диалоге. 

Рассказ о своем морском 

путешествии, используя 

изучаемый лексический и 

грамматический материал, 

опираясь на личный 

жизненный опыт. 

Письмо другу с 

объяснением пути 

следования до указанного 

места/объекта. 

Уметь находить нужную 

информацию в 

прочитанном диалоге. 

Уметь рассказывать о 

своем морском 

путешествии, используя 

изучаемый лексический 

и грамматический 

материал, опираясь на 

личный жизненный 

опыт. 

Уметь писать письмо 

другу с объяснением 

пути следования до 

указанного 

места/объекта. 
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65 Путешествие в 

выходные дни 

1 Употребление предлогов 

at/by. into / out/of в речи. 

Участие в двустороннем 

диалоге-расспросе по теме 

«Путешествие».  

Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Овладение графическими 

и орфографическими 

навыками написания 

изучаемых слов.  

Описание картинки, 

используя изучаемые 

лексико-грамматические 

формы. 

 

Знать и уметь 

употреблять предлоги 

at/by. into / out/of в речи. 

Уметь составлять 

диалог-расспрос по теме 

«Путешествие».  

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Путешествие поездом, 

самолётом» 

Уметь описывать 

картинку, используя 

изучаемые лексико-

грамматические формы. 

 

 

       

66 Повторение по теме 

«Путешествие на 

поезде, самолете». 

Аудирование 

1 Аудирование с 

выделением главного, 

необходимой информации. 

Монологическое 

высказывание на основе 

услышанной информации. 

 

Уметь воспринимать 

тексты на английском 

языке на слух, выделять 

главное, слышать 

необходимую 

информацию. 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной 

информации, 

оперировать изученным 

лексико-грамматическим 

материалом.  

 

 

аудирован

ие 

      

67 Повторение по теме 

«Путешествие и 

транспорт» 

Урок-путешествие 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Путешествие и 

транспорт».  

Употребление 

грамматических форм 

глагола ( Past Simple,  

Знать лексические 

единиц и речевые 

обороты по теме 

«Путешествие и 

транспорт».  

Уметь употреблять, 

сопоставлять 

грамматические формы 

Тест по гр-

ке 

      



 

49 
 

Present Perfect Simple), 

модальных глаголов в 

устной и письменной речи. 

Чтение про себя, 

нахождение в уже 

прочитанном  тексте 

необходимой информации. 

Описание картинки, 

используя информацию из 

текста. 

глагола ( PastSimple,  

PresentPerfectSimple), 

модальных глаголов в 

устной и письменной 

речи.  

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 

. 

68 Мое незабываемое 

путешествие 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Путешествие и 

транспорт».  

Рассказ о преимуществах и 

недостатках путешествия 

разными видами 

транспорта. 

 

 Уметь строить ответы на 

вопросы о месте, где 

живёшь.  

 Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 

Уметь рассказывать о 

преимуществах и 

недостатках путешествия 

разными видами 

транспорта. 

 

 

монолог       

             

 Мир моих увлечений. Хобби. (11 часов)     

69 Коллекционирование. 1 Описание предметов на 

картинке, называя, в том 

числе, их цвета. 

Освоение новой лексике 

по теме 

«коллекционирование». 

Словообразование (глагол 

– сущ.) суффиксальным 

способом. 

Уметь описывать 

предметы на картинке, 

называя, в том числе, их 

цвета. 

Знать и уметь правильно 

писать лексику по теме. 

 

Регулятивные:  

определять критерии 

правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; использовать 

вербальные средства 

       

70 Моё хобби – 

коллекционировани

е. 

1 Чтение  текста про себя, 

вслух. Поиск нужной 

информации в 

прочитанном тексте. 

Уметь Находить нужную 

информацию в 

прочитанном тексте. 

       



 

50 
 

Уметь видеть ошибки и 

Составление 

монологического 

высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Повторение правила 

словообразования 

существительных 

суффиксальным способом 

. 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста. 

Уметь составлять 

краткое письменное 

высказывание о своём 

любимом деле. 

 

(средства логической связи) 

для выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

Познавательные:  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задач,и определение целей и 

путей их достижения; 

овладение навыками 

смыслового чтения 

 Личностные:  развитие 

самостоятельности и 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности; осознание 

языка как основного 

средства общения между 

людьми. 

71 Моё увлечение – 

театр 

1 Устное высказывание с 

опорой на картинку и 

языковую модель по теме 

«Хобби». 

 Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Театр». 

Чтение диалога по ролям. 

 

Уметь составлять устное 

высказывание с опорой 

на картинку и языковую 

модель по теме «Хобби». 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Театр». 

Умение выразительно и 

правильно читать диалог 

по ролям. 

 

Рассказ о 

хобби,  

      

72 Ты – любитель 

кино? 

1 Освоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Кино». 

Употребление предлога at, 

определённого артикля с 

названиями театров и 

кинотеатров. 

Употребление much/many, 

alittle/afew, little/few, 

some/anyс исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Составление краткого 

монологического 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме «Кино». 

Уметь Употреблять 

предлог at, 

определённого артикля с 

названиями театров и 

кинотеатров. 

Уметь употреблять 

much/many, a little/a few, 

little/few, some/any с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 
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высказывания о фильмах, 

которые недавно смотрел. 

73 Телевидение 1  Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Телевидение». 

Составление диалога  

Глаголы say, tell, слова too, 

also. 

Монологическое 

высказывание  по теме 

«Что бы ты хотел 

посмотреть?» 

Знать и уметь писать 

слова по теме 

«Телевидение» 

Уметь  воспринимать на 

слух диалогический 

текст на английском 

языке и находить в нём 

необходимую 

информацию. 

Знать и уметь 

употреблять, 

сопоставлять глаголы 

say, tell, слова too, also. 

Уметь отвечать на 

вопросы по тексту. 

 

Словарный 

диктант 

      

74 Мир Уолта Диснея 1 Просмотровое чтение. 

(делить текст на логически 

завершённые части и 

озаглавливать их). 

Составление собственного  

устного и письменного 

высказывания на тему 

«Твой любимый 

мультфильм». 

. 

Уметь делить текст на 

логически завершённые 

части и озаглавливать их. 

Уметь составлять 

собственное  устное и 

письменное 

высказывание на тему 

«Твой любимый 

мультфильм». 

 

Контрольн

ая работа 

№3 

      

75 Хобби. Чтение. Мои 

любимые авторы и 

книги. 

1 Прослушивание 

небольших текстов, 

диалогов, построенных на 

изучаемом языковом 

материале. 

Употребление  активной 

лексики в процессе 

общения. 

Образование 

прилагательных 

префиксальным способом, 

значение приставки un-. 

Уметь понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников, 

небольшие тексты, 

диалоги в аудиозаписи, 

построенные на 

изучаемом языковом 

материале. 

Уметь характеризовать 

предмет, называя его 

качества. 

Уметь различать и  

правильно употреблять  в 
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 Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Книги. 

Чтение». 

 

речи глаголы say, tell; 

слова too, also; наречия 

less, fewer. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме «Книги. 

Чтение». 

Уметь высказывать 

собственное мнение по 

прочитанному тексту. 

76 Повторение по теме 

"Любимые 

занятия". 

Аудирование. 

1 Прослушивание текста, 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной информации. 

 

Уметь воспринимать 

речь учителя, 

одноклассников на слух. 

Уметь  воспринимать 

тексты на английском 

языке на слух, выделять 

главное, слышать 

необходимую 

информацию. 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной 

информации, оперируя 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом.  

 

       

77 Повторение по теме 

"Хобби". 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Хобби».  

Повторение 

видовременных  форм 

глагола ( PastSimple,  

PresentPerfectSimple), 

модальных глаголов в 

устной и письменной речи. 

Рассказ о своем хобби. 

Чтение про себя, поиск в 

тексте необходимой 

Знать лексические 

единиц и речевые 

обороты по теме 

«Хобби».  

Уметь употреблять, 

сопоставлять 

грамматические формы 

глагола ( PastSimple,  

PresentPerfectSimple), 

модальных глаголов в 

устной и письменной 

речи.  

лексическ

ий тест 
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информации. Описание 

картинки, используя 

информацию из текста. 

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 

Уметь описывать 

картинки, используя 

информацию из текста. 

78 Обобщающе-

повторительный 

урок по теме 

«Хобби» 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Хобби».  

Рассказ о  своём хобби в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Хобби».  

Уметь рассказать о  

своём хобби в устной и 

письменной форме. 

 

 

Контроль 

чтения 

      

79 Моё увлечение 1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Хобби».  

Повторение 

грамматических форм 

глагола (Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present Simple)  

Рассказ о преимуществах и 

недостатках путешествия 

разными видами 

транспорта. 

 

Уметь воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников 

 Уметь строить ответы на 

вопросы о месте, где 

живёшь.  

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Хобби».  

Уметь употреблять, 

сопоставлять 

грамматические формы 

глагола (PastSimple, 

FutureSimple, 

PresentContinuous, 

PresentSimple) в устной и 

письменной речи.  

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

разнообразные ответы на 

них. 
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Уметь рассказывать о 

преимуществах и 

недостатках путешествия 

разными видами 

транспорта. 

 

 Америка (США), I (9 часов)  

80 Открытие Америки. 1  Введение новых 

лексических единиц и 

речевых оборотов по теме 

«США. Открытие 

Америки». 

Чтение про себя, поиск в 

прочитанном  тексте 

необходимой информации. 

Краткий пересказ  текста. 

Словообразование  

(соединения основ). 

Составление краткого 

письменного 

высказывания о Х. 

Колумбе. 

Знать новые лексические 

единицы по изучаемой 

теме.  

 Уметь кратко 

пересказывать текст. 

Знать правило 

словообразования путём 

соединения основ. 

Уметь составлять 

краткое письменное 

высказывание о Х. 

Колумбе. 

       

81 

 
Морские 

путешествия Х. 

Колумба. 

1 Активизация лексических 

единиц по изучаемой теме. 

Чтение вслух и про себя, 

поиск  в уже прочитанном  

тексте необходимой 

информации.  

Описание  картинки, 

используя информацию из 

текста. 

 

Уметь находить в уже 

прочитанном  тексте 

необходимую 

информацию. 

 Уметь описывать 

картинки, используя 

информацию из текста. 

Уметь образовывать 

названия некоторых 

национальностей. 

       

82 Американская 

история. День 

благодарения 

1 Построение 

вопросительных, 

утвердительных 

предложений, используя 

лексические и 

грамматические единицы 

по теме «Америка» в 

PastSimple, 

PresentPerfectSimple. 

Уметь строить 

вопросительные, 

утвердительные 

предложения, используя 

лексические и 

грамматические единицы 

по теме «Америка» в 

PastSimple, 

PresentPerfectSimple. 

Словарный 

диктант 
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 Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «День 

благодарения». 

Совершенствование 

умения употреблять 

формы неправильных 

глаголов для описания 

совершенных действий. 

Описание картинок, 

используя изучаемые 

лексико-грамматические 

формы. 

 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме «День 

благодарения». 

Уметь  описывать 

картинку, используя 

изучаемые лексико-

грамматические формы. 

 

83 Коренные 

американцы. 

 Участие в двустороннем 

диалоге-расспросе.  

Словообразование с 

помощью суффикса –ful. 

Употребление в речи 

глаголов в Present Perfect,. 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в тексте 

необходимой 

информациюи  

Описание картинки, 

используя информацию из 

текста. 

 Усвоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Коренные Американцы». 

 

Уметь вести диалог-

расспрос.  

Знать правило 

словообразования 

прилагательных с 

помощью суффикса –ful. 

Уметь находить 

необходимую 

информацию в тексте. 

Уметь описывать 

картинки, используя 

информацию из текста. 

Знать  лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Коренные 

Американцы». 

 

        

84 Дикий запад. 1 Участие в двустороннем 

диалоге-расспросе. 

Понятие конверсии. 

Употребление в речи 

глаголов в PresentPerfect,  

Употребление в речи 

выражения: to depend on, it 

depends on, to look through, 

I’d rather not say. 

Уметь вести диалог-

расспрос.  

Уметь употреблять в речи 

глаголы в PresentPerfect 

Знать и уметь  

Употреблять в речи 

выражения: to depend on, 

it depends on, to look 

through, I’d rather not say. 

Регулятивные: 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

        

85 Дикий запад. 1        
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Чтение вслух и про себя, 

поиск в прочитанном  

тексте необходимой 

информации.  

Описание картинки, 

используя информацию из 

текста. 

Пересказ текста по теме 

«Традиции дикого запада». 

 

Уметь описывать 

картинки, используя 

информацию из текста. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме «Дикий 

запад». 

проблему; выдвигать версии 

решения проблемы,  

Познавательные: находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать 

главную идею текста 

Коммуникативные: 

целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; Личностные: 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира;  

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

86 Америка. 

Аудирование. 

1 Прослушивание текста на 

английском языке 

Составление  

монологического 

высказывания на основе 

услышанной информации. 

Составление  диалога на 

заданную тему с 

использованием изучаемого 

языкового материала. 

 Уметь воспринимать 

тексты на английском 

языке на слух, выделять 

главное, слышать 

необходимую 

информацию, составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной 

информации. 

Знать и применять в речи  

лексико-грамматический 

материал. Уметь 

рассказывать 

прослушанный текст. 

Уметь составлять 

диалоги на заданную 

тему с использованием 

изучаемого языкового 

материала. 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

 

      

87 Повторение по теме 

«Америка», I 

 

 

 

 

1 Рассказ об истории 

Америки, коренных 

жителях, традициях и 

праздниках. 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в прочитанном  

тексте необходимой 

информации.  

Описание картинки, 

используя информацию из 

текста. 

Уметь рассказывать об 

истории Америки, 

коренных жителях, 

традициях и праздниках. 

Уметь строить 

вопросительные и 

утвердительные 

предложения. 

Уметь описывать 

картинки, используя 

информацию из текста. 

Лексико-

грам тест 

      

88 Повторение по теме 

«Америка», II 

1        
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Умение оперировать 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом. 

 

 

Уметь оперировать 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом. 

 

 

 Америка (США), II (5 часов)  

89 СимволыАмерики 

(США). 

1 Повторение видовременнх 

форм глагола Past Simple, 

Present Perfect Simple. 

Построение 

вопросительных, 

утвердительных 

предложений, используя 

лексические и 

грамматические единицы 

по изучаемой теме. 

Освоение лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Символы Америки 

(США)». 

 

Уметь  строить 

вопросительные, 

утвердительные 

предложения, используя 

лексические и 

грамматические единицы 

по теме «Америка»  в 

Past Simple, Present 

Perfect Simple. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Символы Америки 

(США)». 

 

       

90 Повседневная жизнь 

американцев. 

1 Участие в диалоге-

расспросе. 

Совершенствование  

Употребление  в речи 

глаголов в Present Perfect, 

используя активную 

лексику темы. 

Модальные глаголы  may, 

can. 

Пересказ текста по теме 

«Повседневная жизнь 

американцев». 

 

Уметь составлять диалог-

расспрос.  

Уметь употреблять в речи 

глаголы в Present Perfect, 

используя активную 

лексику темы 

Уметь употреблять в 

продуктивной речи 

модальные глаголы  may, 

can. 

Знать лексическех 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Повседневная жизнь 

американцев». 

 

монолог       

91 Вашингтон – 

столица США. 

1 Активизация лексическо- 

грамматического  

Уметь строить 

вопросительные, 

Грамм тест       
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материала  по теме 

«Америка»  

Повторение  Past Simple, 

Present Perfect Simple. 

Употребление в речи 

модальных глаголов can 

(could, beableto), may. 

Введение новых 

лексических единиц и 

речевых оборотов по теме 

«Вашингтон – столица 

США». 

 

утвердительные 

предложения, используя 

лексические и 

грамматические единицы 

по теме «Америка» в 

Past Simple, Present 

Perfect Simple. 

Уметь употреблять в 

речи модальные глаголы 

can (could, beableto), may. 

Знать лексические 

единицы и речевые 

обороты по теме 

«Вашингтон – столица 

США». 

 

92 Соединённые штаты 

Америки. 

Аудирование. 

1 Прослушивание текста на 

английском языке, 

выделяя главное.  

Пересказ прослушанного 

текста. 

Составление  диалогов на 

заданную тему с 

использованием изучаемого 

языкового материала. 

Уметь понимать тексты 

на английском языке на 

слух, выделять главное, 

слышать необходимую 

информацию. 

Уметь составлять 

монологическое 

высказывание на основе 

услышанной 

информации. 

 

 

Техника 

чтения 

      

93 Повторение 

«Америка. США». 

1 Употребление лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме 

«Америка» в устной речи. 

Повторение 

видовременных  форм 

глагола (Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present 

Simple), употребление их  

в устной и письменной 

речи.  

Знать  лексику по теме 

«Америка».  

Уметь употреблять, 

сопоставлять 

видовременные формы 

глагола (Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present 

Simple) в устной и 

письменной речи.  

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 

Защита 

проекта 
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разнообразные ответы на 

них. 

 

 Моя страна (7 часов)  

94 Символы России. 1 Артикль с 

географическими 

названиями. 

Употребление изучаемого 

лексико-грамматического 

материала  в речи. 

Чтение вслух и про себя, 

поиск необходимой 

информации.  

 

Уметь распознавать на 

слух и понимать связное 

высказывание учителя, 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и содержащее 

некоторые незнакомые 

слова. 

Знать правила и 

правильно употреблять в 

речи артикль с 

географическими 

названиями. 

Уметь оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения. 

 

        

95 Москва- столица 

России. 

1 Активизация в речи 

лексико-грамматического 

материала по теме 

«Москва – столица 

России». 

Введение новых 

лексических единиц  (to be 

founded, to be made of, to 

travel east/west). 

Чтение текста  «Юрий 

Долгорукий – основатель 

Москвы», поиск 

необходимой информации.  

Уметь строить 

вопросительные, 

утвердительные 

предложения, используя 

лексические и 

грамматические единицы 

по теме «Америка» в 

Past Simple, Present 

Perfect Simple. 

Знать  лексические 

единицы и речевых 

оборотов «Москва – 

столица России». 

Уметь находить в 

предлагаемом тексте 

необходимую 

информацию 

       

96 Россия в войне 1812 

года. 

1 Выразительное и 

фонетически правильное 

Уметь распознавать на 

слух и понимать связное 

высказывание учителя, 
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чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

Введение новых 

лексических единиц и 

речевых оборотов по теме 

«Россия в войне 1812 

года». 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в прочитанном  

тексте необходимой 

информации. 

одноклассника, 

построенное на знакомом 

материале и содержащее 

некоторые незнакомые 

слова. 

Знать новые лексические 

единицы по теме «Россия 

в войне 1812 года». 

Уметь использовать 

изучаемые лексико-

грамматические формы  

(tobefounded, tobemadeof, 

totraveleast/vest) в 

продуктивной речи. 

 

97 Великие люди 

России. 

1 Степени сравнения 

прилагательных, в том 

числе good-better-the best. 

Беседа о великих людях 

России,  

Выразительное и 

фонетически правильное 

чтение предложений с 

изучаемыми словами. 

 

Знать правила 

образования  степеней 

сравнения 

прилагательных, в том 

числе good-better-the 

best. 

Уметь задавать вопросы 

о великих людях России, 

отвечать на вопросы 

собеседника, 

расспрашивать. 

Знать активную лексику 

темы. 

Уметь писать изучаемые 

слова. 

Регулятивные:  

умение оценить качество и 

уровень усвоения 

предыдущих знаний;  

Познавательные: умение 

устанавливать взаимосвязь 

между явлениями; 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Коммуникативные: строить 

высказывание, 

формулировать личное 

отношение к проблеме, 

доказывать свою точку 

зрения. 

Личностные:  обучение 

способам обобщения и 

систематизации знаний, 

осознание собственного 

объема знаний, готовность к 

саморазвитию. 

письмо       

98 Санкт-Петербург. 1 Введение  лексических 

единиц и речевых 

оборотов по теме «Санкт-

Петербург». 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в прочитанном  

тексте необходимой 

информации.  

Описание картинки, 

используя информацию из 

текста. 

Знать  лексические 

единицы по теме «Санкт-

Петербург». 

Уметь  употреблять 

формы неправильных 

глаголов для описания 

совершенных действий. 

Уметь читать  вслух и 

про себя, находить в уже 

прочитанном  тексте 

Контрольна

я работа 

№4 

      

99 Санкт-Петербург. 1        
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 необходимую 

информацию. 

 Уметь описывать 

картинки, используя 

информацию из текста. 

 

100 Обобщающе-

повторительный 

урок по теме «Моя 

страна». 

 Повторение лексико-

грамматического 

материала по теме «Моя 

страна». 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в тексте 

необходимой информации. 

Знать и оперировать 

активной лексикой, 

историческими фактами 

при обсуждении и 

написании 

страноведческого теста 

по теме «Моя страна». 

Уметь находить  в  

прочитанном  тексте 

необходимую 

информацию. 

Тест по 

страноведе

нию 

      

101 Моя страна. 

Повторение по теме. 

 Повторение лексико-

грамматического 

материала по теме «Моя 

страна». 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в тексте 

необходимой информации. 

Уметь сообщать 

информацию по 

изученным темам, 

использовать изученный 

лексико-грамматический 

материал в речи. 

Знать и уметь 

употреблять, 

сопоставлять 

грамматические формы 

глагола (Past Simple, 

Future Simple, Present 

Continuous, Present 

Simple) в устной и 

письменной речи. 

 

Контроль 

монолога 

      

102 Обобщающе –

повторительный 

урок 

 Повторение лексико-

грамматического 

материала по теме «Моя 

страна». 

Чтение вслух и про себя, 

поиск в тексте необходимой 

информации. 

Знать и уметь 

употреблять лексические 

единицы по теме «Моя 

страна».  

Уметь задавать вопросы 

разных типов и давать 

правильные 
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разнообразные ответы на 

них. 

 

 

 

 

 


