ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 4 классов составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к
структуре основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном
образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России и авторской программой по английскому языку авторов Апалькова В.Г, Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.
Курс продолжает изучение иностранного языка, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для
изучения гуманитарных наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного
материала начальной школы, так и ненужное опережение.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках английского языка и учебно-методических пособиях, созданных коллективом
авторов под руководством авторов программы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Преподавание английского языка в 4 классе
рассчитано на использование учебника «Английский в фокусе» для 4 класса, Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, авторскую программу Апалькова В.Г., Ю.Е.Ваулиной, Рабочие программы общеобразовательных
учреждений, 2-4 классы, «Английский в фокусе» для 4 класса Рабочая тетрадь, контрольные задания.
Предметная линия учебников («Английский в фокусе»). Москва «Просвещение», 2014.
Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса.
Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на
расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации
российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности,
что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном
взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно
служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо,
чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком
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обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на
иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает
внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая
иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание,
трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его создания лежат
основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего
образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям
федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше
понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.
Цели курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и передаче информации;
— учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
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использованием новых информационных технологий;
– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности
изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется:
— метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
— многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
— полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях
знания).
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область «Филология»,
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закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Федеральный базисный учебный план отводит в 4 классе 70 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
учебного предмета «Иностранный язык» на этапе начального (общего) образования.
Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
•
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в
образовательной области «Иностранный язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
•
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
•
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
•
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
•
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности,
свою гражданскую позицию;
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению,
познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ– компетенции);
•
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
•
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
•
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;
•
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
•
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
–
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
–
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
–
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
–
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
–
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
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В аудировании:
–
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
–
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
–
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
–
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
–
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием
различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
–
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
–
заполнять анкеты и формуляры;
–
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;
–
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
–
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
–
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и
фразах;
–
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,
вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
–
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, репликклише речевого этикета);
–
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
–
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической
сочетаемости;
–
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;
–
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
–
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
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–
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
–
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее
распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
–
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов
фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
–
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
–
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
–
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
–
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
–
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
–
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
–
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
тематики основной школы;
–
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
–
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
–
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
–
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
–
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
–
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
–
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
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–
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
–
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
–
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
–
умение рационально планировать свой учебный труд;
–
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
–
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ( 70 ч.)
Речевая компетенция
Предметное содержание устной и письменной речи
Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. семейные праздники. Приём и угощение госте. Мой день ( распорядок дня).
Любимая еда.
Любимые занятия, хобби. Любимые сказки. Выходной день. Каникулы. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместное занятие.
Любимое домашнее животное.
Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. Мой дом. Моя комната. Мой город. Любимое
время года. Погода. Природа.
Литературные персонажи детских книг. Стихи. Песни. Сказки.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 4 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:
− начать, поддержать и закончить разговор;
− поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
− выразить благодарность;
− вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению диалога-побуждения к действию
отрабатываются умения:
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− обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
− дать совет и принять/не принять его;
− пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося..
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 4 классе предусматривает овладение следующими умениями:
− кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение;
− передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
− делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
− выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
− выбирать главные факты, опуская второстепенные;
− выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 4 класса, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5-х минут.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
− с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
− с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
− с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 4 класса, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
предметное содержание, выделяемое в 4 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка. Объем текстов для чтения – 400 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
− определять тему, содержание текста по заголовку;
− выделять основную мысль;
− выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
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− устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное
содержание речи в 4 классе. Формируются и отрабатываются умения:
− выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
При овладении письменной речи школьники учатся
заполнять таблицы по образцу
составлять вопросы к тексту и отвечать на них
заполнять формуляр, анкету. сообщая о себе основные сведения
писать поздравления с Новым годом и Рождеством, днём рождения
писать личное письмо зарубежному другу
делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.
Социокультурная компетенция
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства
социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с:
− фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
− оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
− иноязычными сказками и легендами, рассказами;
− 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;
− словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в
лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
− писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;
− правильно оформлять адрес на английском языке;
− описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых
живут школьники.
Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции
−
−
−
−
−
−
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К концу 4 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
− сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
− работать с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
− уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики
основной школы;
− иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышлении
− владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
− стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
− уметь работать в соответствии с намеченным планом.
− стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес);
− знать и выполнять санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
− стремиться не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности.
здоровью и безопасности.
Языковая компетенция
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках
изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка;соблюдение правильного ударения в словах
и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка
(употребление и распознавание в речи). Начальное представление о способах словообразования: словосложении и аффиксации, о
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи.
Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу…», «Я
должен…»; предложения с глаголом - связкой, предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и
распознавание в речи.
В результате изучения английского языка в 4 классе ученик должен
13

•
•
•
•
•

Знать/понимать: знать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
название страны изучаемого языка, ее столицы;
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;
рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме);
уметь
говорение

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую
информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте,
опуская второстепенные;
чтение
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов
текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
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• списывать текст на иностранном языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной
задачей;
• пользоваться двуязычным словарем;
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и тем

Всего часов

Семья.
Рабочий день.
Еда.
В зоопарке.
Где ты был вчера.
Сказки.
Это стоит запомнить.
Интересные места.
Домашнее чтение
Итого

9
9
6
8
6
6
8
7
11
70

Календарно-тематическое планирование, 4 класс
№
урока

1.

Тема урока

a Back together!
с. 4-5

Характеристика
учебной деятельности
учащихся
Слушают и поют
песню. Составляют
диалоги и используют
речевые клише.
Интервьюируют
одноклассников.

Предметные

контрольные
работы

В том числе
проектные работы

1
1

1
1
4

1
1

Планируемые результаты
Метапредметные
(универсальные)

Вводный модуль “Welcome back!”
Коммуникативные умения (говорение):
Коммуникативные УУД:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая
адекватно использовать
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных речевые средства для
странах: научиться знакомиться, уметь задавать
построения диалогического
вопросы о том, что умеют делать, и отвечать на них высказывания
Активная лексика/структуры: join, hope, feel, Регулятивные УУД:
remember, Nice to meet you!
принимать и сохранять
Пассивная лексика: back together, same
учебную задачу
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить диалогическое
высказывание

Личностные
Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Домашнее
задание
Учебник
с. 4, упр. 1

2.

b Back
together!
с. 6-8

Составляют диалоги.
Рассказывают, что у них
есть в портфеле.
Читают библиотечный
формуляр и отвечают
на вопросы. Слушают
текст и раскрашивают
геометрические
фигуры в
соответствующие
цвета. Повторяют
лексику, изученную во
втором классе.

3/1

1a One big
happy family!
с. 9-11

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную страницу.
Знакомятся с новой
лексикой. Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный
диалог.

Коммуникативные умения (говорение):
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах: научиться дарить подарки и вежливо
благодарить
Коммуникативные умения (аудирование):
понимать речь одноклассников и вербально
реагировать
Языковые средства и навыки оперирования
ими (орфография): уметь писать наиболее
употребительные слова, вошедшие в активный
словарь
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): уметь оперировать
изученной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
present,
CD,
Активная
лексика/структуры:
aeroplane, musical box, doll, ball, train, age, class,
surname, phone number, triangle, circle, square,
subject; Oh, thank you. You’re welcome. What’s
(Steve’s) surname? How old is he? What year is he in?
What’s his phone number?
Пассивная лексика: activity, library card

Модуль 1 “Family and Friends”
Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, как выглядят родные и
знакомые, какие они по характеру, и отвечать на
вопрос
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать вслух сюжетный
диалог, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание сюжетного диалога, построенного в

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить диалогическое
высказывание, действовать по
образцу; проводить
рефлексию

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 6, упр. 1

Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
действовать по образцу;
находить в тексте конкретные
сведения, заданные в явном

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник
с. 10, упр. 1, 2;
с. 11, упр. 4

2

4/2

1b One big
happy family!
с.12-13

Знакомятся с новой
лексикой и предлогами
места. Учатся читать
буквосочетания “ar” и
“or”. Учатся отличать
буквы от
транскрипционных
значков. Представляют
свои проекты из
Языкового портфеля.

основном на знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные
предложения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать и употреблять
простые словообразовательные элементы –
суффикс ly
Активная лексика/структуры: tall, short, slim,
fair/dark hair, funny, kind , friendly, uncle, aunt,
cousin, vet; What does Uncle Harry look like? He’s tall
and slim and he’s got fair hair, What’s he like? He’s
very funny.
Коммуникативные умения (говорение):
участвовать в диалоге-расспросе о том, где
находятся предметы, и отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки оперирования ими
(орфография): знать правила чтения
буквосочетаний“ar” и “or” и знаки транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – CD, mobile phone,
guitar, camera
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять предлоги времени
Активная лексика: CDs, watch, hairbrush, roller
blades, gloves, keys, mobile phone, camera, guitar;
behind, next to, in front of
Пассивная лексика: helmet, sporty

виде

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять запись
(фиксацию) выборочной
информации об окружающем
мире и о себе самом (о
выполненной работе в досье
Языкового портфеля);
проводить сравнение по
заданным критериям,
осуществлять поиск

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник
с. 12, упр. 1

3

5/3

2a My best
friend!
с.14-15

Знакомятся с новой
лексикой. Ведут
диалог-расспрос о том,
что сейчас делают
персонажи.
Систематизируют
знание об
употреблении
настоящего
продолженного
времени в
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной
форме. Читают текст о
друге и отвечают на
вопросы. Обсуждают,
как описать своего
друга по образцу и по
вопросам.

6/4

2b My best
friend!
Fun at School
с.16-17
Arthur and
Rascal
с. 24

Знакомятся с
числительными от 30
до 100. Поют песню.
Тренируются в
употреблении
настоящего
продолженного
времени. Слушают и
читают комиксы.

Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить и спрашивать, что делают
сейчас родственники и знакомые
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать про себя и понимать
текст, построенный на изученном языковом
материале
Коммуникативные умения (письмо): научиться
писать о друге
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – surfing, diving
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять глаголы в Present Continuous в
утвердительной, отрицательной и вопросительной
форме
Активная лексика/структуры: skiing, sailing,
skating, playing the violin, surfing, diving, plump best
friend; What’s William doing? He’s skiing.
Коммуникативные умения (говорение):
уметь спрашивать о возрасте
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание комиксов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать и употреблять
простые словообразовательные элементы –
суффикс ty
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять числительные от 30 до 100 и глаголы в

необходимой информации в
грамматическом справочнике
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь извлекать информацию
из прочитанного текста, уметь
действовать по образцу,
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять анализ объектов

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 14, упр. 1;
с. 15, упр. 6
(см. Portfolio
Sheets в РТ)

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 16, упр. 1

4

Present Continuous
Активная лексика/структуры: sixty, seventy,
eighty, ninety, a hundred, thirty, forty, fifty
Пассивная лексика: crew, stick together, glue,
sound
7/5

Goldilocks and
the Three bears
с.18-20
Настольная
игра
РТ с. 12-13

Слушают и читают
первый эпизод сказки.
Закрепляют изученную
лексику в игре.

8/6

Englishspeaking
countries of the
world
Russian
millionaire
cities
с.21, 142

Читают и обсуждают
тексты о столицах
англо-говорящих стран
и городахмиллионниках в
России.

9/7

Now I know
с. 22-23
I Love English
РТ с. 10-11

Выполняют задания на
закрепление языкового
материала модуля и

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
основное содержание сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух
текст сказки, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика golden, curls, wood
Пассивная лексика: worry, in a hurry, on my way to
Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать о крупнейших городах
России и называть их достопримечательности
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): учиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: capital city, famous, theatre,
museum, street, relative, town, village Пассивная
лексика: millionaire, church, sight, monument
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольших текстов
Коммуникативные умения (чтение): читать про

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказкой

Учебник
с. 18-19

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить монологическое
высказывание с опорой на
текст/вопросы; проводить
сравнение по заданным
критериям
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной задачи

Личностные УУД:
формировать
основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной
роли «Я» как гражданина России,
формировать
доброжелательное
отношение, уважение и толерантность
к другим странам и
народам

Учебник
с. 142, упр. 3
(проект о своём
городе/деревне)

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин

Повторить
материал модуля
1 к тесту;
принести

5

готовятся к
выполнению
модульного теста.

10/8

Modular Test 1

Выполняют модульный
тест

11/1

3a The Animal
Hospital
с.25-27

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную страницу.
Знакомятся с новой
лексикой. Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный
диалог.

себя и определять верные и неверные утверждения
Языковые средства и навыки оперирования
ими (орфография): правильно писать
числительные
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): узнавать
активную лексику
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): правильно
употреблять глаголы в Present Continuous и
предлоги места
Коммуникативные (чтение и письмо): читать про
себя текст и определять верные и неверные
утверждения
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

Модуль 2 “A Working Day!”
Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, где находятся различные
учреждения, и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать вслух сюжетный
диалог, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание сюжетного диалога, построенного в
основном на знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими

Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
Познавательные УУД:
извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию

успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
проводить рефлексию

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
действовать по образцу;
находить в тексте конкретные
сведения, заданные в явном

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

проекты о своём
городе/деревне

Учебник
с. 26, упр. 1;
с. 27, упр. 3
(читать)

6

12/2

3b The Animal
Hospital
с.28-29

Знакомятся с новой
лексикой. Составляют
диалоги. Знакомятся с
наречиями
частотности. Учатся
читать буквосочетания
“ir”, “ur”, “er”. Учатся
отличать буквы от
транскрипционных
значков. Представляют
свои проекты из
Языкового портфеля.

(фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные
предложения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – garage, café, theatre,
hospital
Активная лексика/структуры: station, garage,
cafe, theatre, baker’s, hospital; Excuse me, where’s the
Animal Hospital? It’s in Bridge Street
Пассивная лексика: curtain, injection
Коммуникативные умения (говорение):
научиться расспрашивать о профессии и месте
работы и отвечать на вопросы
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова
Языковые средства и навыки оперирования ими
(орфография): знать правила чтения
буквосочетаний “ir”, “ur”, “er” и знак транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать и употреблять
простые словообразовательные элементы –
суффикс er (baker, waiter) и словосложение
(postman, greengrocer)
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять наречия частотности – always, usually,
sometimes, often
Активная лексика/структуры: bake/
baker/baker’s, greengrocer/ greengrocer’s, mechanic,
postman/post office, waiter, nurse, clean your room,
play sports, go shopping, wash the dishes, uniform,
What are you? What do you do?
Пассивная лексика: fix, serve, carry, sick, wake up

виде

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
планировать свои действия в
соответствии с поставленной
задачей
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять запись
выборочной информации об
окружающем
мире и о себе самом,
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 28, упр. 1

7

13/3

4a Work and
play!
с. 30-31

Знакомятся с новой
лексикой. Ведут
диалог-расспрос о
занятиях спортом.
Знакомятся с фразами,
указывающими, как
часто происходят
действия. Учатся
называть время.
Читают текст и
выбирают
соответствующее
слово. Обсуждают, как
написать о своём
родственнике по
образцу.

14/4

4b Work and
play!
Fun at School
с. 32-33
Arthur and
Rascal
с.40

Знакомятся с
модальным глаголом
have to. Составляют
диалоги. Поют песню.
Формируют понятие о
межпредметных связях
и считают, сколько
часов работают люди
разных профессий.
Слушают и читают
комиксы.

Коммуникативные умения (говорение):
научиться расспрашивать о занятиях спортом и
отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать про себя и понимать
текст, построенный на изученном языковом
материале
Коммуникативные умения (письмо): научиться
писать о своём родственнике
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – volleyball, tennis,
badminton, baseball, hockey
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять
глаголы в Present Simple с фразами,
указывающими, как часто происходят действия
(once a week, twice a week, three times a week)
Активная лексика/структуры: sports centre,
volleyball, badminton, (table) tennis, baseball, hockey,
What time is it? It’s quarter past/to…It’s half past…
Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, что приходится делать;
рассказывать, сколько часов в неделю работают
люди разных профессий
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание песни и комиксов
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать основное содержание небольших
текстов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять модальный глагол have to
Активная лексика: polite, police officer, doctor,
postcard, week, month

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
диалогического высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь строить сообщение в
письменной форме по
образцу; осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 30, упр. 1;
с. 31, упр. 5 (см.
Portfolio Sheets в
РТ)

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
выделять существенную
информацию из сообщений
разных видов, осуществлять
поиск необходимой
информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник
с. 32, упр.3
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15/5

Goldilocks and
the Three bears
с.34-36
Настольная
игра
РТ с. 20-21

Слушают и читают
второй эпизод сказки.
Закрепляют изученную
лексику в игре.

16/6

A day in my
life!
What Russian
children want to
be
с. 37, 143

Читают и обсуждают
тексты о распорядке
дня американской
школьницы и о том,
кем хотят стать
школьники в России.
Делают презентации
проектных работ о
своём городе/деревне.

Пассивная лексика/структуры: pay, meal, parcel,
whistle, wait, bring, hour
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
основное содержание сказки, построенной в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух
текст сказки, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: porridge
Пассивная лексика/структуры: naughty, break the
rule, pot, return, outside
Коммуникативные умения (говорение):
научиться отвечать на вопросы о семье,
рассказывать о своём городе/деревне
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика/структуры: is called, project,
canteen, teacher, doctor, uniform
Пассивная лексика: for a while, job, dream,
astronaut, planet, spaceship, scientist

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказкой

Учебник
с. 34-35,
подготовить
презентацию
проектов о
своём
городе/деревне

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического высказывания, формировать презентационные умения
Регулятивные УУД:
планировать свои действия с
соответствии с поставленной
задачей
Познавательные УУД:
развивать умение работать со
схемой, строить монологическое высказывание с опорой
на текст/вопросы; проводить
сравнение по заданным
критериям, осуществлять
поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий с
помощью инструментов ИКТ

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской
идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как член семьи,
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
другим странам и
народам

Учебник
с. 143, упр. 1
(проект о
профессиях)
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17/7

Now I Know
c. 38-39
I Love English
РТ с. 18-19

Выполняют задания на
закрепление языкового
материала модуля и
готовятся к
выполнению
модульного теста.

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольших текстов
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и восстанавливать небольшой текст
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): правильно
употреблять глаголы в Present Simple и
модальный глагол to have

18/8

Modular Test 2

Выполняют модульный
тест

Коммуникативные (чтение и письмо): читать про
себя текст и отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

19/1

5a Pirate’s fruit
salad!
с.41-43

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную
страницу.
Знакомятся с новой
лексикой.
Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный

Модуль 3 “Tasty Treats!”
Коммуникативные умения (говорение):
научиться выражать просьбу
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать вслух сюжетный
диалог, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать языковые средства для решения
поставленной задачи
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
Познавательные УУД:
извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
проводить рефлексию

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности

Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

Повторить
материал модуля
2 к тесту;
принести
проекты о
профессиях

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Учебник
с. 42, упр. 1, 2,
с. 43, упр.3
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диалог.

20/2

5b Pirate’s fruit
salad!
с.44-45

Учатся употреблять
наречия степени.
Учатся читать букву
“G” перед разными
гласными. Учатся
отличать буквы от
транскрипционных
значков.
Представляют свои
проекты из
Языкового
портфеля.

21/3

6a Make a meal of

Знакомятся с новой

содержание сюжетного диалога, построенного в
основном на знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные
предложения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – lemon, mango, tomato
Активная лексика/структуры: tasty, treat,, lemon,
beans, mango, butter, coconut, flour, pineapple, olive
oil, sugar, salt, pepper, tomato, your turn, need, half,
cup, put, Can you pass me the lemon, please? Sure.
Here you are!
Пассивная лексика/структуры: How many? make
sure
Коммуникативные умения (говорение): научиться
спрашивать о количестве и отвечать на вопрос
Языковые средства и навыки оперирования ими
(орфография): знать правила чтения буквы “G” и
знаки транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): уметь употреблять
оборот there is/there are; научиться употреблять
наречия степени (much, little)
Активная лексика/структуры Do you like
chicken? Yes, I do/ No, I don’t. Does he like eggs?
Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… My
favourite food is …
Коммуникативные умения (говорение):

действовать по образцу;
находить в тексте конкретные
сведения, заданные в явном
виде

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять запись
выборочной информации об
окружающем мире и о себе
самом, осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике
Коммуникативные УУД:

Личностные УУД:
формировать
учебно-познавательную мотивацию
учения

Учебник
с. 44
(граммат. табл.)

Личностные УУД:

Учебник

11

it!
с. 46-47

лексикой. Учатся
вести этикетный
диалог «В
магазине». Учатся
употреблять
наречия степени.
Читают вопросы
викторины и
отвечают на них.
Обсуждают
составление
вопросов
собственной
викторины.

22/4

6b Make a meal of
it!
Fun at School
с. 48-49
Arthur and Rascal
с. 56

Знакомятся с
модальным
глаголом may. Поют
песню. Формируют
представление о
межпредметных
связях и
распределяют
продукты по
соответствующим
категориям.
Слушают и читают
комиксы.

23/5

Goldilocks and the
Three bears
с.50-52
Настольная игра
РТ с. 28-29

Слушают и читают
третий эпизод
сказки. Закрепляют
изученную лексику
в игре.

научиться просить что-нибудь в магазине и
реагировать на просьбу
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать про себя и понимать
текст, построенный на изученном языковом
материале и содержащий отдельные новые слова
Коммуникативные умения (письмо): научиться
составлять вопросы викторины
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять наречия степени (a lot, many, much)
Активная лексика/структуры: packet, bar, kilo,
loaf, jar, carton, bottle, tin, French fries
Пассивная лексика/структуры: pound, pence
barbecue, cookie
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание комиксов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять модальный глагол may
Активная лексика/структуры: dairy, meat, fruit,
vegetables, hungry, hate, fast food
Пассивная лексика/структуры: taste, sushi, paella,
all over the world, yogurt, onion, beef, lamb, cherry,
snack
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
основное содержание сказки, построенной в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух

адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь действовать по образцу;
осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
в открытом информационном
пространстве (составление
викторины)

формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

с. 46, упр. 1, 2;
с. 47, упр.5 (см.
Portfolio Sheets в
РТ)

Коммуникативные УУД:
понимать относительность
мнений (песня о
традиционной еде)
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
проводить классификацию по
заданным критериям,
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
традициям других
стран и народов

Учебник
с. 48, упр. 2
с. 49, упр. 4

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь
Регулятивные УУД:

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со

Учебник
с. 50-51,
подготовить к
презентации
проект о
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What’s for
pudding?
What would you
like for your tea?
с.53, 144

Читают и обсуждают
тексты о
традиционных
десертах в
Великобритании и в
России. Делают
презентации своих
проектных работ о
профессиях.

25/7

Now I know
с. 54-55
I Love English
РТ с. 26-27

Выполняют задания
на закрепление
языкового
материала модуля и
готовятся к
выполнению
модульного теста.

текст сказки, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): учиться оперировать
активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Пассивная лексика/структуры: knock, luck,
inside, have a look, horrid
Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить о том, что любят есть на десерт
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие как
изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): учиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: pudding, dessert, evening meal,
flour, sugar, butter, dinner, traditional, oil, water, salt,
flavour, popular, cheap, hiking, treat, teatime
Пассивная лексика/структуры: bagel, simple,
ingredients, almost, bread pudding, jam tart, lemon
meringue, product, oval, last a long time
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольших текстов
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и определять верные или неверные
утверждения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): правильно
употреблять наречия степени и модальный глагол
may

оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы

сказкой

профессиях

Личностные УУД:
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
традициям других
стран и народов

Учебник
с. 144, упр. 3
(проект –
любимое блюдо
семьи)

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной

Повторить
материал модуля
3 к тесту;
принести
проекты –
любимое блюдо
семьи

Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
выделять существенную
информацию из текстов;
проводить сравнение по
заданным критериям, осуществлять поиск и фиксацию
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
с помощью инструментов
ИКТ
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
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27/1

Modular Test 3

7a Funny animals!
с.57-59

Выполняют
модульный тест

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную
страницу.
Знакомятся с новой
лексикой.
Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный
диалог.

Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя текст и определять верные или неверные
утверждения
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

Модуль 4 “At the Zoo!”
Коммуникативные умения (говорение): уметь
говорить, что делают животные в данный момент
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать вслух сюжетный
диалог, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание сюжетного диалога, построенного в
основном на знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные
предложения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться

Познавательные УУД:
извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
действовать по образцу;
находить в тексте конкретные
сведения, заданные в явном
виде

деятельности

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник
с. 58, упр. 1, 2;
с. 59, упр. 3
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7b Funny animals!
с.60-61

29/3

8a Wild about
animals!
с.62-63

Сравнивают
употребление
настоящего
простого и
настоящего
продолженного
времени. Учатся
читать
буквосочетание
“оо”.
Учатся отличать
буквы от
транскрипционных
значков.
Представляют свои
проекты из
Языкового
портфеля.
Знакомятся с новой
лексикой.
Составляют
диалоги.
Знакомятся с
образованием
сравнительной
степени
прилагательных.
Читают текст и
отвечают на
вопросы.
Обсуждают

оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – giraffe, crocodile
Активная лексика/структуры: giraffe, monkey,
dolphin, seal, lazy, lizard, whale, hippo, crocodile,
lunchtime
Пассивная лексика/структуры: on its own
Коммуникативные умения (говорение): научиться
спрашивать, что делают животные, и отвечать на
вопрос; говорить, что они всегда делают в это
время
Языковые средства и навыки оперирования ими
(орфография): знать правила чтения
буквосочетания “оо” и знаки транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
различать употребление настоящего простого и
настоящего продолженного времени
Активные структуры: What are the seals doing?
They’re clapping. They always clap at lunchtime.
Пассивная лексика: cookery book

Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, когда день рождения у
одноклассников, и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать про себя и понимать
текст, построенный на изученном языковом
материале
Коммуникативные умения (письмо): научиться
писать о путешествии морских слонов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять синтез
(расставление реплик диалога
в логическом порядке),
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 60, упр. 2

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь извлекать информацию
из прочитанного текста, уметь
действовать по образцу,
осуществлять поиск

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 62, упр. 1;
с. 63, упр. 5, (см.
Portfolio Sheets в
РТ), упр. 6
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описание
путешествия
морских слонов по
образцу.

30/4

8b Wild about
animals!
Fun at School
с. 64-65
Arthur and Rascal
с. 72

Знакомятся с
модальным
глаголом must.
Поют песню.
Формируют
представление о
межпредметных
связях и
распределяют по
группам животных.
Слушают и читают
комиксы.

31/5

Goldilocks and the
Three bears
с.66-68
Настольная игра
РТ с. 36-37

Слушают и читают
четвёртый эпизод
сказки. Закрепляют
изученную лексику
в игре.

Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять сравнительную степень
прилагательных
Активная лексика/структуры: January, February,
March, April, May, June, July, August, September,
October, November, December, warm, amazing,
journey, mammal, ticket, passport, suitcase; Whales are
bigger than dolphins
Пассивная лексика: a whale of a time, look ,
elephant seal, cuckoo
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание комиксов
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать про себя и понимать небольшой текст,
содержащий отдельные новые слова
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять модальный глагол must
Активная лексика/структуры: rules, You must
feed the dogs every day, You mustn’t feed the animal
at the Zoo.
Пассивная лексика/структуры: feed, rubbish, bin,
herbivore, carnivore, omnivore, plants
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
основное содержание сказки, построенной в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух
текст сказки, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться

необходимой информации в
грамматическом справочнике

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной задачи
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
проводить классификацию по
заданным критериям,
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 64, упр. 3;
стр. 65, упр. 6

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:

Личностные УУД:
развивать
этические чувства:
понимание чувств
других людей и
сопереживание им

Учебник
с. 66-67,
подготовить к
презентации
проект –
любимое блюдо
семьи
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A walk in the wild!
Animals need our
help!
с. 69, 145

Читают и обсуждают
тексты о коалах в
Австралии и о
зубрах в России.
Делают
презентации своих
проектных работ о
любимом блюде
семьи.

33/7

Now I know
с. 70-71
I Love English
РТ с. 34-35

Выполняют задания
на закрепление
языкового
материала модуля и
готовятся к
выполнению
модульного теста.

оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: pot, breakfast, tasty, fall, I like it
nice and hot!
Пассивная лексика: oats, at all
Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать о защите редких животных
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: koala, kangaroo, emu, forest,
picnic, river
Пассивная лексика: hug, fun-loving, save, reserve,
national park, bison, adopt, donate, raise

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольших текстов
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и восстанавливать небольшой текст
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): уметь
употреблять активную лексику для решения
учебных задач
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): правильно
употреблять модальный глагол must

формировать умение работать
с текстом

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
проявлять инициативу в учебном сотрудничестве; проводить сравнение по заданным
критериям, осуществлять
поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных заданий с
помощью инструментов ИКТ
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной задачи
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи:
вносит необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе
учёта характера сделанных
ошибок
Познавательные УУД:

Личностные УУД:
формировать
основы
экологической
культуры: принятие
ценности
природного мира,
готовность
следовать в своей
деятельности
нормам
природосохранного
поведения

Учебник
с. 145, упр. 4
(проект о
животных)

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности

Повторить
материал модуля
4 к тесту;
принести
проекты о
животных
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34/8

Modular Test 4

Special Days!
Happy New Year!
с.138-139

35/9

Резервный урок

36/1

9a Tea party!
с.73-75

Выполняют
модульный тест

Слушают и поют
песню. Читают про
новогоднее
обещание Лулу и
пишут своё
обещание.
Играют в фанты.

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную
страницу.
Знакомятся с новой

Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и восстанавливать небольшой текст
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

Коммуникативные умения (письмо): научиться
писать о своём новогоднем решении
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей

извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осознанно и произвольно
строить сообщение в
письменной форме

Модуль 5 “Where were you Yesterday?”
Коммуникативные умения (говорение):
Коммуникативные УУД:
научиться говорить о подарке ко дню рождения
адекватно использовать
речевые средства для
Коммуникативные умения (чтение): научиться
построения диалогического
читать новые слова, читать вслух сюжетный
высказывания
диалог, построенный на изученном языковом

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Личностные УУД:
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
традициям других
стран и народов

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному

Учебник
с. 74, упр. 1;
стр. 75, упр. 3
с. 38, упр. 1, 2
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лексикой.
Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный
диалог.

37/2

9b Tea party!
с.76-77

Знакомятся с употребление глагола
to be в простом
прошедшем
времени. Учатся
читать букву “А”
перед сочетанием
согласных sk и ll.
Учатся отличать
буквы от транскрипционных значков.
Представляют свои
проекты из Языкового портфеля.

материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание сюжетного диалога, построенного в
основном на знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные
предложения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; распознавать и
употреблять в речи суффикс – th
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять порядковые числительные 1-5, 11, 12,
20
Активная лексика/структуры: first, second, third,
fourth, fifth, eleventh, twelfth, twentieth, delicious,
sixteenth, know; That looks delicious!
Коммуникативные умения (говорение): научиться
говорить, где были вчера
Языковые средства и навыки оперирования ими
(орфография): знать правила чтения буквы “А”
перед сочетанием согласных sk и ll и знаки
транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять глагол to be в Past Simple
Активная лексика: yesterday, ago, last

Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
действовать по образцу, находить в тексте конкретные свеения, заданные в явном виде

материалу

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности
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38/3

10a All our
yesterdays!
с.78-79

Знакомятся с новой
лексикой, слушают
и поют песню,
говорят о своём
настроении. Читают
тексты и выбирают
соответствующие
картинки.
Обсуждают, как
описать картинку
по образцу.

39/4

10b All our
yesterdays!
Fun at School
с.80-81
Arthur and Rascal
с.88

Знакомятся с
порядковыми
числительными,
образованными по
правилу. Поют
песню. Знакомятся с
типичными
пожеланиями по
различным случаям.
Слушают и читают
комиксы.

40/5

Goldilocks and the
Three bears
с.82-84

Слушают и читают
пятый эпизод

Коммуникативные умения (говорение): уметь
говорить о своём настроении; о том, где были вчера
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать про себя и понимать
текст, построенный на изученном языковом
материале
Коммуникативные умения (письмо): научиться
описывать картинку
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): уметь
употреблять глагол to be в Past Simple
Активная лексика/структуры: sad, bored, angry,
scared, tired, hungry, interesting
Пассивная лексика: exciting, dancer
Коммуникативные умения (говорение): учатся
называть даты
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание комиксов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять порядковые числительные
Активная лексика: ago, last, yesterday, dream, wish;
hate, scary films
Пассивная лексика: calendar, a funny sight,
occasion, wish; Congratulations!, Bon Voyage!,
programme
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь извлекать информацию
из прочитанного текста, уметь
действовать по образцу

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 78, упр. 1;
стр. 79, упр. 5
(см. Portfolio
Sheets в РТ)

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
развивать осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных
признаков, осуществлять
поиск необходимой
информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 80, упр. 2
стр. 81, упр. 4

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве

Личностные УУД:
развивать
эстетические

Учебник
с. 82-83,
подготовить к
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Настольная игра
РТ с. 44-45

сказки. Закрепляют
изученную лексику
в игре.

41/6

Birthday wishes!
The day of the city
с. 85, 146

Читают и обсуждают
тексты о дне
рождения
английской
школьницы и Дне
города в России.
Делают
презентации своих
проектных работ о
животных.

42/7

Now I know
с. 86-87
I Love English
РТ с. 42-43

Выполняют задания
на закрепление
языкового
материала модуля и
готовятся к
выполнению

основное содержание сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух
текст сказки, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: find, sleep, sweet dream, cream,
soft, for a while, stay, smile
Пассивная лексика/структуры: Never mind... !
upstairs, in no time
Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать о своём дне рождения и
говорить о Дне города
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: present, card, begin, balloon,
candle, birthday party/ wish,
birthday boy/girl, home town, flags, competition,
fireworks
Пассивная лексика: blow out, decoration,
celebration, parade, carnival, street performer, concert
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольшого текста
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя небольшие тексты и отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки оперирования ими

необходимую помощь
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом

чувства на основе
знакомства со
сказкой

презентации
проект –
«Помоги
животным»

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
строить монологическое
высказывание с опорой на
текст; проводить сравнение
по заданным критериям,
осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных
заданий с помощью
инструментов ИКТ
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной задачи
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,

Личностные УУД:
формировать
основы
гражданской
идентичности в
форме осознания
«Я» как гражданина
России, чувство
сопричастности и
гордости за свою
Родину

Учебник
с. 146, упр. 3
(программа
поведения Дня
города)

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности

Повторить
материал модуля
5 к тесту;
принести
проекты –
программу
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43/8

Modular Test 5

модульного теста.

(грамматическая и лексическая сторона речи):
правильно употреблять активную лексику и глагол
to be в Past Simple

Выполняют
модульный тест

Коммуникативные умения (чтение и письмо):
читать про себя текст и отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

44/1

11a The Hare and
the Tortoise
с. 89-91

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную
страницу. Слушают
и читают сказку.

Модуль 6 “Tell the Tale!”
Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить о том, какой урок извлекли из
сказки
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать про себя и понимать текст, построенный на
изученном языковом материале, и содержащий
отдельные новые слова
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание текста, построенного в основном на
знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
распознавать и употреблять правильные глаголы в

оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
Познавательные УУД:
научиться извлекать
информацию из прослушанных текстов, проводить
рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
проводить рефлексию

учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной задачи
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
понимать информацию,
заданную в неявном виде

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

поведения Дня
города
с. 146, упр.3

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Учебник
с. 90-91, упр. 1
(выразительно
прочитать
сказку)
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45/2

11b The Hare and
the Tortoise
с.92-93

46/3

12a Once upon a
time!
с.94-95

Тренируются в употреблении правильных глаголов в
утвердительной
форме в простом
прошедшем времени. Читают окончания правильных
глаголов в простом
прошедшем времени. Учатся отличать
буквы от транскрипционных значков.
Представляют свои
проекты из Языкового портфеля.
Знакомятся с
употреблением
правильных
глаголов в
отрицательной и
вопросительной
форме в простом
прошедшем времени. Читают рассказ и
обсуждают
заголовок.

утвердительной форме в Past Simple
Активная лексика/структуры: fast, hare, slow,
tortoise, laugh at, tired of, race, next, soon, rest, pass,
finish line, winner, keep on, cross; Once upon a time
…
Пассивная: tomorrow, forward, ahead of, suddenly
Коммуникативные умения (говорение): научиться
рассказывать, что делали персонажи вчера
вечером
Языковые средства и навыки оперирования ими
(орфография): знать правила чтения окончаний
правильных глаголов в Past Simple и знаки
транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять правильные глаголы в утвердительной
форме в Past Simple
Активная лексика/структуры: изученные ранее
глаголы

Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить, что не делали вчера, и
спрашивать, что делали
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать текст, построенный на изученном
языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять правильные глаголы в отрицательной
и вопросительной форме в Past Simple
Активная лексика/структуры: porridge, shout,
catch; Did Lulu dance with the prince? Yes, she did!
They didn’t watch a film last night.

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять поиск
необходимой информа-ции в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 92, упр. 2

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь действовать по образцу,
определять тему и главную
мысль текста, осуществлять
поиск необходимой
информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 95, упр. 4 (см.
Portfolio Sheets в
РТ)
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12b Once upon a
time!
Fun at School
с.96-97
Arthur and Rascal
с.104

Слушают текст и
выполняют задание.
Слушают и поют
песню. Читают
текст. Слушают и
читают комиксы.
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Goldilocks and the
Three bears
с.98-100
Настольная игра
РТ с. 52-53

Слушают и читают
шестой эпизод
сказки. Закрепляют
изученную лексику
в игре.

The story behind

Читают небольшие
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cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish,
shelf
Пассивная лексика: prince, beanstalk, pick up
Коммуникативные умения (говорение): научиться
говорить, что делали вчера персонажи
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать числа, обозначающие годы, читать про
себя и понимать текст, содержащий новые слова
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание песни и комиксов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять правильные глаголы в Past Simple
Активная лексика/структуры: study, bark, busy,
kitten
Пассивная лексика: mystery, saxophone,
bumblebee, events, land, moon
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
основное содержание сказки, построенной в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух
текст сказки, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: Let’s …, porridge, not here,
there, poor
Пассивная лексика/структуры mine, It’s not fair!
Коммуникативные умения (говорение):

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской
идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как гражданина
России, чувство
гордости за свою
историю

Учебник
с. 96, упр. 2;
стр. 97, упр. 4

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь

Личностные УУД:
развивать эстетические чувства на
основе знакомства
со сказкой

Учебник с. 9899
подготовить
к презентации
проект о Дне
города

Личностные УУД:

Учебник

Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом

Коммуникативные УУД:
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the rhyme!
The world of Fairy
Tales с.101, 147

произведения
английского и
американского
детского фольклора
и отрывки русских
народных сказок.
Делают
презентации своих
проектных работ о
Дне города.

научиться составлять небольшое описание
персонажа
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: lamb, follow, river, garden,
angry, daughter, son, mother, brother lamb, follow,
river, garden, angry, daughter, son, mother, brother
Пассивная лексика/структуры: fleece,
everywhere, bridge, fall down, Viking, pull down, fairy
tale, wolf, tsar, thief, geese

50/7

Now I know
с. 102-103
I Love English
РТ с. 50-51

Выполняют задания
на закрепление
языкового
материала модуля и
готовятся к
выполнению
модульного теста.

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольшого текста
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и полностью понимать содержание текста
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): правильно употреблять активную лексику и
правильные глаголы в Past Simple
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Modular Test 6
*Special Days!
April Fool’s Day
с. 140-141
(рекомендуется
приурочить к 1
апреля)

Выполняют
модульный тест

Коммуникативные (чтение ): читать про себя
текст и отвечать на вопросы
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
строить монологическое
высказывание с опорой на
текст; проводить сравнение
по заданным критериям,
осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных
заданий с помощью
инструментов ИКТ
Коммуникативные УУД:
работать в парах
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
Познавательные УУД:
извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа

формировать
чувство
прекрасного и
эстетические
чувства на основе
знакомства с
мировой и
отечественной
художественной
культурой

с.147 ( проект о
любимой сказке)

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности
Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа

Повторить
материал модуля
6 к тесту;
принести
проекты о
любимой сказке
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13a The best of
times!
с.105-107

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную
страницу.
Знакомятся с новой
лексикой. Слушают
и поют песню.
Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный
диалог.
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13b The best of
times!
с.108-109

Употребляют
неправильные
глаголы в простом
прошедшем

Модуль 7 “Days to Remember!”
Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать, куда ходили вчера и что
делали
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать новые слова, читать вслух сюжетный
диалог, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание сюжетного диалога, построенного в
основном на знакомом языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования ими
(фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и фразовым
ударением простые нераспространенные
предложения
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; узнавать
интернациональные слова – museum, concert
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): учиться
употреблять неправильные глаголы в Past Simple
Активная лексика: museum, dinosaur, concert,
funfair, ride
Коммуникативные умения (говорение):
участвовать в диалоге-расспросе о том, что делали
вчера
Языковые средства и навыки оперирования ими

выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
проводить рефлексию

«хорошего ученика»

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
находить в тексте конкретные
сведения, заданные в явном
виде

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник
с. 106, упр. 1;
стр. 107, упр. 2

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения диалогического
высказывания

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 108 (выучить
неправильные
глаголы)
с. 108, упр. 3
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времени. Учатся
читать букву “Y” в
разных позициях
Учатся отличать
буквы от
транскрипционных
значков.
Представляют свои
проекты из
Языкового
портфеля.
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14a Magic
moments! с.110111

Знакомятся с
неправильными
глаголами и
превосходной
степенью
прилагательных.
Читают текст и
восстанавливают
его. Обсуждают, как
написать о своём
самом лучшем дне
в году по образцу.
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14b Magic
moments!
Fun at School
с. 112-113

Совершенствуют
навыки
употребления
неправильных

(орфография): знать правила чтения буквы “Y” и
знаки транскрипции
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять неправильные глаголы в Past Simple в
утвердительной, отрицательной и вопросительной
форме
Активные структуры: Where did Phil go last
weekend? He went to the concert.
Коммуникативные умения (говорение): научиться
спрашивать и отвечать на вопрос, что делали
вчера
Коммуникативные умения (чтение): научиться
читать неправильные глаголы, читать про себя и
понимать текст, построенный на изученном
языковом материале
Коммуникативные умения (письмо): научиться
писать о своём самом лучшем дне в году
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи): научиться
употреблять неправильные глаголы в Past Simple и
превосходную степень прилагательных
Активная лексика/структуры: pretty, shy, strong,
loud, kind, fireworks; Who was the best student in the
class?
Коммуникативные умения (говорение): научится
говорить о замечательных моментах в жизни
персонажей
Коммуникативные умения (аудирование):

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
понимать знаковосимволические средства
(транскрипцию),
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь восстанавливать
прочитанный текст, уметь
действовать по образцу,
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 110, упр. 1, 3;
стр. 111, упр. 6
(см. Portfolio
Sheets в РТ)

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативной задачи

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной

Учебник
с. 112, упр. 2
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Arthur and Rascal
с. 120

глаголов в простом
прошедшем
времени. Слушают и
поют песню. Формируют представление
о межпредметных
связях: слушают музыкальные отрывки
и выполняют
задание. Слушают и
читают комиксы.
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Goldilocks and the
Three bears
с.114-116
Настольная игра
РТ с. 60-61

Слушают и читают
седьмой эпизод
сказки. Закрепляют
изученную лексику
в игре.
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Alton Towers
The days to
remember с.117,
148

Читают и обсуждают
тексты о
тематическом парке
в Великобритании и
о памятных
школьных событиях
в России. Делают
презентации своих
проектных работ о
сказках.

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание комиксов
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): научиться
употреблять неправильные глаголы в Past Simple
Активная лексика: happy, sad, scared, celebrate
Пассивная лексика: mood, instrument, airport, day
safari, mountains, trophy, drum, trumpet, Valentine’s
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
основное содержание сказки, построенной в
основном на знакомом языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать вслух
текст сказки, построенной на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования ими
(лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: check
Пассивная лексика: up the stairs, even
Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать о своих памятных
школьных событиях
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и понимать тексты, содержащие отдельные
новые слова, находить в тексте необходимую
информацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей
Активная лексика: ride, young, pancake
Пассивная лексика/структуры: theme park, it’s

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять анализ объектов
с выделением существенных
и несущественных признаков

деятельности;
развивать чувство
прекрасного

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказкой

Учебник
с.114-115,
подготовить
презентацию
проекта о сказке

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
выделять существенную
информацию из текста;
осуществлять поиск и фикса-

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской
идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как ученика,
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к

Учебник
с. 148, упр. 2
(проект о
памятных днях в
жизни
учащихся)
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worth it, rollercoaster, diploma, performance

58/7

Now I know
с. 118-119
I Love English
РТ с. 58-59

Выполняют задания
на закрепление
языкового
материала модуля и
готовятся к
выполнению
модульного теста.

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать
содержание небольших текстов
Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и восстанавливать небольшой текст;
распознавать верные и неверные утверждения
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): правильно
употреблять активную лексику
Языковые средства и навыки оперирования ими
(грамматическая сторона речи): правильно
употреблять глаголы в Past Simple и
прилагательные в сравнительной и превосходной
степени

59/8

Modular Test 7

Выполняют
модульный тест

Коммуникативные умения (чтение): читать про
себя и восстанавливать небольшой текст;
распознавать верные и неверные утверждения
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая и грамматическая сторона
речи): распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

60/1

15a Good times
ahead!
с.121-123

В сотрудничестве с
учителем изучают
модульную страницу.
Знакомятся с новой

Модуль 8 “Places to Go!”
Коммуникативные умения (говорение):
научиться спрашивать, куда собираются
поехать на каникулы и что там делать, и
отвечать на вопросы

цию необходимой информации для выполнения учебных
заданий с помощью
инструментов ИКТ
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной задачи
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
Познавательные УУД:
извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приемами
выполнения заданий;
использовать ИКТ; проводить
рефлексию

другим странам и
народам

Коммуникативные УУД:
участвовать в диалоге в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей

Личностные УУД:
развивать
учебнопознавательный интерес к

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности

Повторить
материал модуля
7 к тесту;
принести
проекты о
памятных днях в
жизни учащихся

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Учебник
с. 122, упр. 1, 2;
стр. 123, упр. 3
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61/2

15b Good times
ahead!
с.124-125

лексикой. Составляют
диалоги. Слушают и
читают сюжетный
диалог.

Коммуникативные умения (чтение):
научиться читать новые слова, читать вслух
сюжетный диалог, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать содержание сюжетного диалога,
построенного в основном на знакомом
языковом материале
Языковые средства и навыки оперирования
ими (фонетическая сторона речи): читать с
правильным словесным, логическим и
фразовым ударением простые
нераспространённые предложения
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей
Активная лексика/структуры: Greece, Italy,
Portugal, Russia, Mexico, Poland, Spain, Turkey,
go camping, go to the seaside/ mountains/ lake

Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
действовать по образцу;
находить в тексте конкретные
сведения, заданные в явном
виде

новому учебному
материалу

Знакомятся со
структурой to be going to.
Составляют диалоги.
Учатся читать слова с
непроизносимыми
согласными.
Представляют свои
проекты из Языкового
портфеля.

Коммуникативные умения (говорение):
говорить о том, что собирается делать семья в
воскресенье; участвовать в диалоге-расспросе
о том, что собираются делать персонажи
Языковые средства и навыки оперирования
ими (орфография): знать правила чтения слов
с непроизносимыми согласными
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки
оперирования ими (грамматическая
сторона речи): научиться употреблять
структуру to be going to для выражения

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
адекватно воспринимать
оценку учителя
Познавательные УУД:
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике
осуществлять запись
(фиксацию) выборочной
информации об окружающем

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
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62/3

16a Hello,
sunshine!
с.126-127

Знакомятся с новой
лексикой. Составляют
диалоги. Знакомятся с
будущим простым
временем. Знакомятся с
предлогами времени.
Читают текст и
определяют, верные и
неверные утверждения.
Обсуждают своё письмо
об отдыхе по образцу.

63/4

16b Hello,
sunshine!
Fun at School
с. 128-129
Arthur and Rascal
с. 136

Систематизируют знания
о вопросительных
словах. Поют песню.
Составляют диалоги.
Формируют
представление о
межпредметных связях:
соотносят страны и
национальные костюмы.
Слушают и читают
комиксы.

будущего времени
Активная лексика: What is Wendy going to do
on holiday? She’s going to go camping.
Коммуникативные умения (говорение):
научиться говорить, куда собираются поехать
на отдых и что возьмут с собой; научиться
спрашивать о том, какая завтра будет погода,
и отвечать на вопрос
Коммуникативные умения (чтение):
научиться читать новые слова, читать про
себя и понимать текст, построенный на
изученном языковом материале
Коммуникативные умения (письмо):
научиться писать о своём отдыхе
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования
ими (грамматическая сторона речи):
научиться употреблять глаголы в Future Simple
Активная лексика/структуры: swimsuit,
sunglasses, swimming trunks, jeans, boots, tent,
flippers, sleeping bag, sunny, windy, cloudy,
rainy, cold, hot; What will the weather be like in
London tomorrow? It’ll be cloudy.

мире и о себе самом (о
выполненной работе в досье
Языкового портфеля)
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
и диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
учитывать выделенные
учителем ориентиры действия
в новом учебном материале
Познавательные УУД:
уметь извлекать информацию
из прочитанного текста, уметь
действовать по образцу

Коммуникативные умения (говорение):
научиться вести диалог-расспрос о планах на
отдых
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать содержание песни и комиксов
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей
Языковые средства и навыки оперирования

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативной задачи
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
уметь работать по образцу,
осуществлять поиск
необходимой информации в
грамматическом справочнике

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 126, упр. 1, 2;
стр. 127, упр. 5
(см. Portfolio
Sheets в РТ)

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник
с. 128, упр. 2
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64/5

Goldilocks and the
Three bears
с. 130-132
Настольная игра
РТ с. 68-69

Слушают и читают
восьмой эпизод сказки.
Закрепляют изученную
лексику в игре.

65/6

Florida fun!
Travelling is fun
с. 133, 149

Читают и обсуждают
тексты о популярных
местах отдыха в США и
России. Делают
презентации своих
проектных работ о
памятных школьных
днях.

ими (грамматическая сторона речи): уметь
строить специальные вопросы
Активная лексика: who, what, where, when,
why, how
Пассивная лексика: sunshine, Japan, Scotland,
India, costume
Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание сказки,
построенной в основном на знакомом
языковом материале
Коммуникативные умения (чтение): читать
вслух текст сказки, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию
Языковые средства и навыки оперирования
ими (лексическая сторона речи): научиться
оперировать активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей
Активная лексика: mistake, be sorry
Пассивная лексика: cry, worry, remind, share,
tune
Коммуникативные умения (говорение):
научиться рассказывать о своих путешествиях
Коммуникативные умения (чтение): читать
про себя и понимать тексты, содержащие
отдельные новые слова, находить в тексте
необходимую информацию
Языковые средства и навыки
оперирования ими (лексическая сторона
речи): научиться оперировать активной
лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей
Активная лексика: relax, rest, travel, diary,
camping, mountain, tent, cool, windy, warm, lake,
cold, seaside
Пассивная лексика: sandy, wildlife, snow

Коммуникативные УУД:
учиться работать в группе,
оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные УУД:
формировать умение работать
с текстом

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказкой

Учебник
с. 130-131,
подготовить
презентацию
проекта о
памятных днях в
жизни учащихся

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения монологического
высказывания; формировать
презентационные умения
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
строить монологическое
высказывание с опорой на
вопросы, проводить
сравнение по заданным
критериям, осуществлять
поиск и фиксацию
необходимой информации для

Личностные УУД:
формировать
чувства
сопричастности и
гордости за свою
Родину,
формировать
установку на
здоровый образ
жизни

Учебник
с. 133 (брошюра
об одном из
популярных
мест отдыха в
России)
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66/7

Now I know
с. 134-135
I Love English
РТ с. 66-67

Выполняют задания на
закрепление языкового
материала модуля и
готовятся к выполнению
модульного теста.

Коммуникативные умения (аудирование):
воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать содержание небольших текстов
Коммуникативные умения (чтение и
письмо): читать про себя текст письма и
писать ответ на него, отвечая на поставленные
вопросы
Языковые средства и навыки
оперирования ими (лексическая и
грамматическая сторона речи): правильно
употреблять языковой материал модуля

67/8

Modular Test 8
Exit Test

Выполняют модульный
тест и итоговый тест

Коммуникативные (чтение и письмо):
читать про себя текст письма и писать ответ на
него, отвечая на поставленные вопросы
Языковые средства и навыки
оперирования ими (лексическая и
грамматическая сторона речи):
распознавать и правильно использовать
языковой материал модуля

68-70

Резервные уроки

выполнения учебных заданий
с помощью инструментов
ИКТ
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
осуществлять самоконтроль,
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной оценки
соответствия результатов
требованиям данной задачи
Познавательные УУД:
извлекать информацию из
прослушанных текстов;
проводить рефлексию
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
языковые средства для
решения поставленной
задачи
Регулятивные УУД:
учитывать установленные
правила в контроле способа
выполнения заданий
Познавательные УУД:
произвольно и осознанно
владеть общими приёмами
выполнения заданий

Личностные УУД:
формировать
адекватное
понимание причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности

Повторить
материал модуля
8 к тесту

Личностные УУД:
формировать
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
ориентации на
содержательные
моменты и
принятие образа
«хорошего ученика»

Учебник
с. 149 –
подготовить
презентацию
брошюры об
одном из
популярных
мест отдыха в
России

Летнее задание
(по индивид.
плану)
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КОНТРОЛЬ
Требования к оценке по каждому виду работ
Критерии оценки:
Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой деятельности.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству
с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный;
инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
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Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов,
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной
информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3
информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить
поставленную перед ним речевую задачу.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и
элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было
связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
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эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было
небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество
и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе
диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько
сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него
затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к
говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал
знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не
мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
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Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств,
составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными
частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны,
что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас
для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
Учебники «Английский в фокусе» для 4 класса.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Апальков В.Г., Ю.Е.Ваулина, Английский язык. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. Предметная
линия учебников («Английский в фокусе»). Москва «Просвещение», 2013.
5. Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса.
6. Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
7. «Английский в фокусе» для 4 класса Рабочая тетрадь.
8. Контрольные задания.
9. Печатные пособия
10. Книги для чтения на английском языке
11. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего
образования по иностранному языку. Карты на иностранном языке Географическая карта стран изучаемого языка.
12. Географическая карта Европы.
13. Карта России
14. Плакаты по англоговорящим странам.
1.
2.
3.
4.
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15. Символика родной страны, стран изучаемого языка Технические средства обучения и оборудование кабинета Магнитофон.
16. Компьютер (ноутбук), аудиоколонки, мультимедийный проектор
17. Классная доска
18. Стенд для размещения творческих работ учащихся
19. Стол учительский с тумбой

Список литературы:
1. «Программы общеобразовательных учреждений» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова Английский язык 2-4 классы, Москва, «Просвещение»,
2010;
2. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс Английский язык 4 кл, Москва, «Просвещение», 2013;
3. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс Английский язык 4 кл, Рабочая тетрадь, Москва, «Просвещение», 2013;
4. Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс Английский язык 4 кл, Книга для учителя, Москва, «Просвещение», 2013;
5. О.В. Наговицына Рабочая программа по английскому языку. 4 класс, Москва, «ВАКО»
6. Основные Интернет-ресурсы:
7. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»;
8. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
9. http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена;
10. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
11. http://www.ego4u.com – занимательные игры и задания
12. http://www.e-grammar.org – сборник грамматических упражнений
13. http://www.perfect-english-grammar.com – лексико-грамматические задания
14. Календарно-тематическое планирование курса английского языка в 4 классе

38

