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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- на основе авторской программы Верещагиной И.Н., Бондаренко К.А., Максименко 

Н.И. «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. 

Верещагиной для 2-4 классов» - М.: «Просвещение», 2012. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 4г классе отводится 102 часа 

(3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 3 класса в четвертой учебной 

четверти 2019-2020 учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в 

содержании учебного материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 3 класса были 

изучены в полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими 

обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены следующим образом: 

6 часов повторения по теме: «Природа», 

1 контроль лексико-грамматических навыков. 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Английский язык» И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой для 4 класса, включающий:  

1. И.Н. Верещагина , О.В. Афанасьева « Английский язык. 4 класс.» Учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. В 2 ч. (в комплекте с учебным диском MP3). — М.: 

Просвещение, 2012. 

2.  И.Н. Верещагина , О.В. Афанасьева «Английский язык. Рабочая тетрадь: 4 

класс.» — М.: Просвещение, 2012.  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г.  № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования» учебник 4 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка 

имеет номер 1.1.2.1.7.3. 

Адрес страницы УМК на сайте издательства «Просвещение» -

https://www.prosv.ru/umk/element/english-vereshchagina.1508.html. 

В данном УМК отражены новое содержание образования и современные подходы к 

обучению английскому языку на начальном этапе. Учебник соответствует требованиям 

ФГОС начального общего образования. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

результатов. 

Процесс контроля на уроке иностранного языка имеет свои особенности: 

• Ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения. 

• Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом направлен 

не столько на проверку знания лексических единиц и умения образовывать с их помощью 

грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при оформлении 

своих мыслей и понимании мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке. 

Программой предусмотрены различные виды контроля: 

• Предварительный, или входной (по результатам повторения материала 4 четверти 3 

класса). 

• Текущий (проверка знаний и умений, приобретенных в ходе изучения нового материала, 

его закрепления и практического применения). 

• Периодический, или промежуточный (контроль по целому разделу учебного курса). 

• Итоговый (контроль в конце учебного года с учетом результатов периодического 

контроля). 

Основными формами контроля являются устные и письменные контрольные работы, тесты 

и зачёты. Содержание контрольных работ соответствует предметным и метапредметным 

результатам, достижение которых необходимо для выполнения контрольной работы. 

Характер тестов и контрольных работ для проверки лексико-грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. 

При проведении процедуры оценки достижения планируемых результатов используется 

критериально-уровневый подход оценивания с учетом сформированности уровней 

усвоения ЗУН в речевой и языковой деятельности. 

Предлагаемая система контроля навыков и умений имеет цель показать учащимся реальный 

уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка. 

В промежуточной аттестации применяется форма оценивания в форме отметки. 
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Программа предусматривает следующие виды контроля уровня сформированности 

речевых навыков и умений:  

I четверть. 

1) Контроль лексико-грамматических навыков 

II четверть 

1) Контроль навыков говорения (диалогическая речь) 

2) Комплексная контрольная работа 

3) Комплексная контрольная работа 

4) Комплексная контрольная работа  

III четверть 

1) Комплексная контрольная работа  

2) Комплексная контрольная работа  

3) Комплексная контрольная работа 

IV четверть 

1) Комплексная контрольная работа  

2) Контроль говорения (монологическое высказывание) 

3) Итоговая контрольная работа  

II Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа «Английский язык. 4 класс» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)» в 4 классе начальной школы. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

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

людьми; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 чувство прекрасного на основе знакомства с знакомство с культурой англоговорящих 

стран с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

 

Метапредметные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 коммуникативные способности школьника, умение выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; общий 

лингвистический кругозор младшего школьника; 

 познавательная, эмоциональная и волевая сферы младшего школьника; мотивация к 

изучению иностранного языка; 

 умение координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. 

д.). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Учащийся 4 класса научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 
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– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Учащийся 4 класса научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся 4 класса научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Учащийся 4 класса научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащийся 4 класса научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы: 
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№ Тема Количество часов при 3 часах 

в неделю 

1 Повторение 6 

2 Вы знаете, что… 5 

3 Школьная жизнь 14 

4 Место, где мы живем 11 

5 Городская жизнь. Лондон 12 

6 Путешествие и транспорт 12 

7 Хобби 10 

8 Америка 9 

9 США 4 

10 Россия – моя страна 8 

11 Повторение 9 

 Итого 102 

 

Пояснение к предметному содержанию 

Тема 1 «Повторение» (6 часов) 

 

Тема 2 «Вы знаете, что…» (5 часов) 

 

Тема 3 «Школьная жизнь» (14 часов) 

Повторение изученного материала. Обобщение и систематизация изученного 

материала.  

 

Тема 4 «Место, где мы живем» (11 часов). 
В рамках темы «Место, где мы живем» предусмотрен творческо-исследовательский 

парный проект «История нашего города». 

1. Актуальность исследования: жителям Санкт-Петербурга необходимо знать 

историю становления этого необыкновенного города, чтобы осознать ценность и важность 

окружающих памятников культуры. 

2. Гипотеза: Санкт-Петербург – город удивительных памятников культуры.  

3. Цель: знакомство учеников с культурой и историей родного города и родной страны. 

.4. Основные задачи проекта: 

-изучить истории возникновения памятников культуры в Санкт-Петербурге; 

-расширить словарный запас на темы «Город»; 

-развивать умение логически мыслить, делать выводы, умозаключения, развивать 

коммуникативные умения; 

-расширить и обогатить знания об истории, традициях родного города и страны; 

-способствовать уважительному отношению к культурному наследию родного города. 

5. Ожидаемые результаты:  
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- привитие ученикам осознания важности и необходимости соблюдения традиций, 

поскольку они составляют уникальность культуры того или иного народа;  

- формирование бережного отношения к историческим памятникам родного города; 

- развитие у учеников инициативы, активности, самостоятельности, самореализации; 

-приобретение новых знаний в области культуры и истории России. 

 

Тема 5 «Городская жизнь. Лондон» (12 часов). 

 

Тема 6 «Путешествие и транспорт» (12 часов) (II часть учебника). 

В рамках темы «Путешествие и транспорт» предусмотрен творческо-

исследовательский индивидуальный проект «Мое изобретение». 

1. Актуальность исследования: в настоящее время актуальна проблема выбора 

транспорта, который был бы комфортным, доступным и экологически чистым. 

2. Гипотеза: в будущем создадут такие виды транспорта, которые будут быстрыми, 

удобными в управлении и не опасными для окружающей среды. 

3. Цель: возможность для детей раскрыть свой творческий потенциал, опираясь на 

изученный материал. 

4. Основные задачи проекта: 

-изучить существующие виды транспорта; 

-обсудить, какой вред существующие виды транспорта приносят окружающей среде; 

-расширить словарный запас на темы «Транспорт», «Окружающая среда»; 

-развивать умение логически мыслить, делать выводы, умозаключения, развивать 

коммуникативные умения; 

-расширить и обогатить знания о различные проекты разных стран, направленных на 

защиту экологии; 

-способствовать уважительному отношению к природным ресурсам. 

5. Ожидаемые результаты:  

- привитие ученикам осознания важности и необходимости заботы об окружающей 

среде;  

- формирование бережного отношения к природе; 

- развитие у учеников инициативы, активности, самостоятельности, самореализации; 

-приобретение новых знаний в области транспортных инноваций и решений проблем с 

экологической обстановкой в мире. 

 

Тема 7 «Хобби» (10 часов). 

 

Тема 8 «Америка» (9 часов). 

 

Тема 9 «США» (4 часа). 

В рамках темы «США» предусмотрен творческо-исследовательский групповой 

проект «Место в США, где я хочу побывать». 

1.Актуальность исследования: ученикам необходимо знать особенности культурного 

и исторического развития страны изучаемого языка. 

2. Гипотеза: особенности природных ресурсов, традиций, исторических событий в 

США не могут не вызвать страноведческий интерес у школьников. 

3. Цель: закрепление полученных знаний по данной теме. 

.4. Основные задачи проекта: 

-изучить истории возникновения памятников культуры в Санкт-Петербурге; 

-расширить словарный запас на тему «США»; 

-развивать умение логически мыслить, делать выводы, умозаключения, развивать 

коммуникативные умения; 
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-расширить и обогатить знания об истории, традициях страны изучаемого языка; 

-способствовать уважительному отношению к культурному наследию Соединенных 

Штатов Америки. 

5. Ожидаемые результаты:  

- привитие ученикам осознания важности и необходимости соблюдения традиций, 

поскольку они составляют уникальность культуры того или иного народа;  

- формирование бережного отношения к историческим памятникам родного города; 

- развитие у учеников инициативы, активности, самостоятельности, самореализации; 

-приобретение новых знаний в области культуры и истории США. 

 

Тема 10 «Россия – моя страна» (8 часов). 

В рамках темы «Россия – моя страна» предусмотрен творческо-исследовательский 

групповой проект «Семь чудес России». 

1.Актуальность исследования: ученикам необходимо знать уникальные исторические 

и географические объекты родной страны. 

2. Гипотеза: в России есть неповторимые природные красоты, которыми восхищаются 

и гордятся жители этой страны. Из всего многообразия удивительных мест каждый может 

выделить те географические объекты, которые наиболее притягательны и прекрасны. 

3. Цель: знакомство учеников с природой родной страны. 

.4. Основные задачи проекта: 

-изучить истории возникновения памятников культуры в Санкт-Петербурге; 

-расширить словарный запас на тему «Природа»; 

-развивать умение логически мыслить, делать выводы, умозаключения, развивать 

коммуникативные умения; 

-расширить и обогатить знания об истории, традициях родного города и страны; 

-способствовать уважительному отношению к культурному наследию родного города. 

5. Ожидаемые результаты:  

- привитие ученикам осознания важности и необходимости соблюдения традиций, 

поскольку они составляют уникальность культуры того или иного народа;  

- формирование бережного отношения к историческим памятникам родного города; 

- развитие у учеников инициативы, активности, самостоятельности, самореализации; 

-приобретение новых знаний в области культуры и истории России. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
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Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

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

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
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IV Поурочно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема 

Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение 
Аудирова

ние 

             Говорение 
Письмо 

Диалог Монолог 

Тема 1. Повторение – 7 часов 

1. 

Времена 

года. 

Повторение 

лексики по 

теме: 

«Природа» 

 

Настоящее 

время 

глагола «быть». 

 

Поисковое 

чтение текста 

«Зима»: с.6, 

у. 7 

 

 
Диалог-расспрос: с.7, 

у.7 

Высказывание по теме 

«Времена года»: с. 7, у. 8 

 

Лексически

е 

упражнения

: с. 7, упр. 

10. 

2. 

Погода.  

Повторение 

лексики по 

теме 

 

Повторение 

настоящего 

простого 

времени 

Текст песни: 

с.5, у.6. 

Чтение с 

полным 

пониманием 

Песня: с.5, 

у.6 

Диалог-расспрос: с.7, 

у.9  
  

3. 

Одежда. 

Повторение 

лексики по 

теме 

 

Повторение 

настоящего 

простого и 

длительного 

времени 

 

Поисковое 

чтение 

текста 

«Все хорошо 

в свое 

время»: с.11, 

у. 6 

 
Диалог-расспрос: у. 

12, у. 9 

Монологическое 

высказывание: с.12, упр. 

7, 8 

 

4.  

Одежда. 

Цвета. 

Повторение 

лексики по 

теме: 

Одежда» 

 

 

Изучающее 

чтение 

диалога  

«В 

магазине»: 

 

Диалог этикетного 

характера с опорой на 

образец: с.13, у.10 

 
Лексико-

грамматиче

ские 
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с.13, у.10 упражнения 

с.13, у.11 

5. Семья. 

Професси

и. 
 

Настоящее 

простое время,  

притяжательный 

падеж 

Чтение 

текста 

«Роберт и 

его семья» 

 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: 

с.17, у.5 

Монологическое 

высказывание 

с опорой на картинки: 

с.18, у.9 

 

6. 

Еда. 

 

Повторение 

лексики по 

теме:  

Meal 

breakfast 

lunch 

supper 

fruit 

vegetable 

eat 

drink 

thirsty 

hungry 

Повторение 

грамматических 

структур с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительны

ми и наречиями 

«мало», «много» 

Поисковое 

чтение 

текста 

«Континента

льный 

завтрак»: 

с.22, у.7;  

Изучающее 

чтение 

диалогов «В 

магазине», 

«Приготовле

ние салата»: 

с.23, у.9 

Песня: с.22, 

у.6 
 

Монологические 

высказывания: с.21, у. 1, 

2, 3 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

с. 23, у. 10, 

11, 12 

7. Контроль  

лексико-

граммати

ческих 

навыков 

   
  

 
 

Тема 2 –Вы знаете, что… - 5 часов 

8. 
Животные

. 

 

Лексические 

единицы по 

теме: 

«Животные

» 

Степени 

сравнения 

прилагательных  

Типы вопросов 

(общий, 

Ознакомител

ьное чтение 

текста «Вы 

знаете, 

что…»: с.27, 

Аудирован

ие с 

извлечение

м 

 
Монологическое 

высказывание: с.25, у.1,2; 

с.29, у.9, 10 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 
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специальный, 

разделительный) 

у.8 необходим

ой 

информаци

и с. 26, у.4 

с. 29, у. 11, 

12 

9. 

Праздник

и. 

Повторение  

лексики по  

теме: 

«Праздники

» 

 The English 

Year, 

holidays, 

present, 

celebrate 

 

Прошедшее 

простое время, 

фразовый глагол 

«иметь» 

 

Поисковое 

чтение 

«Американск

ие фестивали 

и традиции»: 

с.32, у. 6. 

Аудирован

ие с 

извлечение

м 

необходим

ой 

информаци

и с. 32, у.4 

 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

с. 31, у. 1,2; 

с. 32, у.3; 

с.34, у.10, 

11 

10. 

Природа. 

Спорт. 

 

Повторение  

лексики по 

данной 

теме: Nature 

Earth 

river 

mountain 

forest 

Прошедшее 

простое время, 

специальные 

вопросы 
Имитативное 

чтение: с.37, 

у.6 

Песня: с.37, 

у.6 

Диалог этикетного 

характера с опорой на 

образец: с.13, у.10 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

с. 36, у. 1, 2, 

3, 4 

11. 

Ежедневн

ая жизнь.  
 

Будущее 

простое время 
Выразительн

ое чтение 

текста песни 

«Малберри 

Буш»: с. 42, 

у.6 

Песня: с.42, 

у.6 

Диалог расспрос с 

опорой на образец: 

с.41, у.2 

Краткое монологическое 

высказывание: с.42, у. 3, 4 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

с. 41, у.1 
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12. 

Ежедневн

ая жизнь.  

 Future 

Simple 

повторение 

Поисковое 

чтение 

текста «Мир 

в 2100»: с. 

43, у. 7 

 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: с. 

45, у.10 

Краткое монологическое 

высказывание: с.44, у. 8; 

краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на картинку: с. 44, у. 9. 

Упражнени

е на 

заполнение 

пропусков: 

с. 45, у.10; 

лексико-

грамматиче

ское 

упражнение 

с. 46, у. 11.  

Тема 3. Школьная жизнь – 14 часов 

13. 

Школьная 

жизнь. 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.47, у. 1, 3, 

4 

Предлоги 

времени 

Выразительн

ое чтение 

текста песни 

«Мы 

встретились 

в 

воскресенье» 

с. 51, у. 9 

Песня с. 51, 

у. 9 
 

 

Лексически

е 

упражнения

: с.47, у.2; с. 

48, у.5; 

лексико-

грамматиче

ское 

упражнение 

с. 48, у.6; 

Упражнени

е на 

заполнение 
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пропусков: 

с.49, у.7. 

14. 

Чей 

дневник? 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.51, у.10: 

Cleaning day 

washing day 

cooking day 

swimming 

day 

tennis day 

shopping day 

visiting day 

helping 

about the 

house 

 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Дневники 

Мэри и 

Сьюзан»: 

с.52, у.11 

 
Диалог-расспрос: 

с.53, у.14 

Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.53, у.12; 

краткое монологическое 

высказывание: с.53, у.13 

Краткое 

письменное 

высказыван

ие с.54, 

у.15; 

лексико-

грамматиче

ское 

упражнение 

с.54, у.16; 

лексическое 

упражнение

:с.54, у.17 

15. 

Школа. 

Введение 

новой 

лексики с. 

56, у.7: 

Class  

comfortable  

Настоящее 

простое время,  

предлоги – in 

class, after 

classes, before 

classes 

 
  

 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

с. 54, у.1, 2, 

3, 4; 
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uniform  

Physical 

Education 

Handicraft 

exercise 

book 

museum 

pencil 

Shall I open the 

book? 

лексико-

грамматиче

ское 

упражнение 

с опорой на 

картинку 

с.57, у.10 

16. 

Школа. 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 

Поисковое 

чтение 

текста: с.59, 

у.13, 14 

  
Краткое монологическое 

высказывание: с.60, у.15, 

16 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения 

с.60, у. 17, 

18, 19 

17. 

Школа 

Введение 

новой 

лексики с. 

62, у.7 

Предлоги места 

at the desk, 

in/ at the lesson, 

on the table 

Shall I open the 

book? 

 
  

Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на образец с.62, у.5, 6; 

краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на картинку: с.63, у.8 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.60, у.1, 2; 

лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

с опорой на 

картинку 

с.61, у.3 



20 
 

18. 

Санта 

идет в 

школу 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Санти идет 

в школу»: с. 

65, у.12, 13, 

14 

 

Песня с. 64, 

у. 9 

Диалог-расспрос: 

с.66, у. 15  

Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на образец: с. 66, у. 16 

Упражнени

е на 

заполнение 

пропусков 

с.66, у. 17; 

лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.67, у. 18, 

19 

19. 

В классе. 

Введение 

новой 

лексики с. 

69, у. 5, 7 

Разделительные 

вопросы 

 
 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: с. 

69, у.6 
 

Лексико-

грамматиче

скиеупражн

енияс.67, 

у.1; с. 71, у. 

8; 

упражнение 

на 

заполнение 

пропусков: 

с.68, у.3; с. 

69, у.6 

20. 

Домашнее 

чтение. 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Повторение  

грамматики по 

данной теме 

Поисковое 

чтение 

текста 

«Письмо 

Элис» с. 72, 

у. 11, 12 

Аудирован

ие с 

извлечение

м 

информаци

 

Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.73, у.13; 

Краткое монологическое 

высказывание по образцу: 

с. 73, у. 14 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения
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и: с. 73, у. 

15 

с.73, у. 16, 

17, 18 

21. Начально

е 

образован

ие 

Введение 

новой 

лексики с. 

76, у. 9: 

Leave 

join  

sing 

song 

count 

yet 

poor 

work 

good luck 

by the way 

Повторение 

настоящего 

простого и 

длительного 

времени 

разделительныев

опросы 

Поисковое 

чтение 

диалога: с. 

78, у. 12, 13 

Аудирован

ие с 

извлечение

м 

информаци

и: с. 74, у. 6 

 
Краткое монологическое 

высказывание: с.79, у. 14; 

с. 79, у. 15, 16 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.74, у. 1, 2, 

3; 

упражнение 

на 

заполнение 

пропусков: 

с.77, у. 10 

22. 

Начальна

я школа в 

Англии. 

Введение 

новой 

лексики с. 

82, у.8 

Разделительные 

вопросы,  

model – Why 

don’t you join us? 

словообразовани

е 

Выразительн

ое чтение 

стихотворен

ия «Когда 

солнце 

светит на 

небе»: с.83, 

у. 10. 

Стихотворе

ние: с.83, у. 

10. 

 Описание картинки: с. 81, 

у. 6, 7 

Упражнени

е на 

заполнение 

пропусков: 

с.80, у.1; 

лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.80, у.2 
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23. Начальна

я школа в 

Англии. 

Часть 1. 

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Начальная 

школа в 

Англии. I»: с. 

84, у. 13, 14 

 

  
Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.85, у. 15, 16 

Лексико-

грамматиче

скиеупражн

енияс.85, у. 

18, 19 

24. 

Начальна

я школа в 

Англии. 

Часть 2. 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.87, у. 5, 8 

 

 Выразительн

ое чтение 

диалога о 

школе 

(Стивен и 

Фред): с. 89, 

у. 10 

 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: 

с.89, у. 10 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.92, у. 16, 

17, 18 

25. 

Начальна

я школа в 

Англии.  

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Начальная 

школа в 

Англии. II»: 

с.90, у. 12, 13 

  

Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.91, у. 14; 

краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на план: с.91, у.15 

 

26. Школьная 

жизнь 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Поисковое 

чтение 

текста 

«Празднован

ие дня 

рождения 

Питера»: с. 

94, у. 9, 10 

 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: 

с.93, у. 2, 3 

Краткое монологическое 

высказывание: с. 93, у. 7 
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27. Комплекс

ная 

контрольн

ая работа 

  

 
  

 
 

Тема 4. Место, где мы живем -11 часов 

28. Названия 

комнат. 

Введение 

новой 

лексики 

с.99, у. 11 

Present 

Simple,  

Past Simple,  

повторение, 

разделительные 

вопросы 

Имитативное 

чтение: с. 

100, у. 13.  

Поисковое 

чтение 

текста 

«Письмо»: с. 

101, у. 14, 15 

с. 100, у. 13  

Описание картинок: с. 97, 

у. 2; с. 98, у. 6 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.102, у. 18, 

19, 20 

29. Место, 

где мы 

живем. 

Введение 

новой 

лексики 

с.104, у. 5, 

9: 

Livingroom 

bedroom 

hall 

back door 

to go by car 

to be at the 

back 

key 

lock/ 

locked 

I’m afraid 

Look over 

there 

Повторение 

настоящего 

простого и 

прошедшего 

простого 

времени,  

разделительные 

вопросы 

Имитативное 

чтение: с. 

105, у. 12 

Аудирован

ие с 

извлечение

м 

информаци

и: с. 104, у. 

7; 

с. 105, у. 12 

 

Описание картинки: 

с.102, у. 1, с. 103, у. 2 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.103, у. 4 
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30. Место, 

где мы 

живем.  

Введение 

новой 

лексики 

с.110, у. 8: 

Dining 

room 

sitting 

room 

upstairs 

downstairs 

sofa 

armchair 

fireplace 

expensive 

Повторение 

настоящего 

простого и 

прошедшего 

простого 

времени,  

альтернативные 

вопросы 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Ключи»: с. 

106, у. 14 

  Пересказ текста с опорой 

на план: с. 107, у. 16 

Лексико-

грамматиче

скиеупражн

енияс.107, 

у. 18 

31. Домашнее 

чтение. 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Повторение  

грамматики по 

данной теме 

Имитативное 

чтение: с. 

111, у. 11. 

Поисковое 

чтение 

текста «Дома 

в Англии»: с. 

111, у.13, 14 

  Описание картинки: с. 

109, у. 6, 7 

Лексически

е 

упражнения

: с. 113, у. 

18, 19 

32. Место, 

где мы 

живем. 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.116, у. 9. 

 

Грамматическая 

конструкция 

«Собираться 

что-то сделать» 

 

Имитативное 

чтение: с. 

119, у. 13 

  
Описание картинок: с. 

114, у.5, с. 115, у. 6, с.117, 

у. 10 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.118, у. 11, 

12 

33. Каникулы 

в 

Брайтоне. 

 

Введение 

новой 

лексики:to 

set the table 

I’m in a 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Каникулы в 

Брайтоне»: с. 

 

 

Краткое монологическое 

высказывание: с.120, у. 

16; описание картинки: с. 

120, у. 17 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения
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hurry 

That sounds 

good 

I’ll have the 

same 

119, у. 15 с. 121, у. 19, 

21 

34. Новая 

квартира. 

Введение 

новой 

лексики 

с.123, у.8: 

Describe 

wardrobe 

sink, lamp 

standard 

lamp 

garden, 

cooker 

next to, 

opposite 

How do you 

like it? 

I like it a lot. 

When’s the 

best time to 

come? 

Предлоги места 

Имитативное 

чтение: с. 

125, у. 10 

  

Монологические 

высказывания с опорой 

на текст: с. 122, у. 1, 6 

 

35. Письмо из 

Африки. 

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

письма 

«Письмо из 

Африки»: 

с.125, у. 12 

 Диалог-расспрос с 

опорой на образец: с. 

127, у.15 Монологические 

высказывания с опорой 

на текст: с.126, у.13, 14 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

:с.127, у. 16 
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36. Странный 

вор в 

горах I 

Введение 

новой 

лексики 

с.129, у.8: 

Happen 

study, 

believe 

suddenly 

cupboard, 

fridge 

understand 

 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Странный 

вор в горах. 

I»: с. 132, 

у.12 

 
Диалог с опорой на 

текст: с.128, у.2 

Описание картинки: 

с.129, у.5, 6; краткий 

пересказ текста: с. 133, 

у.13  

Краткое 

письменное 

высказыван

ие по 

образцу: 

с.133, у.17 

37. Странный 

вор в 

горах II 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Странный 

вор в горах. 

II »: с.137, 

у.9 

  
 

Описание 

дома/кварти

ры: с. 138, 

у. 12 

38. Комплек

сная 

контроль

ная 

работа 

  

 
  

 
 

Тема 5. Городская жизнь. Лондон – 12 часов 

39. Городская 

жизнь. 

Лондон. 

Введение 

новой 

лексики 

с.140, у.4: 

 

  

Изучающее 

чтение: с. 

143, у.10, 12 

 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: 

с.141, у.7 

Описание картинки: 

с.139, у.2; краткое 

монологическое 

высказывание: с.144, у. 

13, 14; описание 

картинки: с.148, у.3, с. 

149, у.5 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.146, у. 2 
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40. Жизнь в 

городе 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Прошедшее 

простое время/ 

Настоящее 

совершенное 

время 

(правильные 

глаголы)  

 

Имитативное 

чтение: с. 

150, у.7 

  
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.152, у.15-

18 

41. Это 

Лондон. 

Домашнее 

чтение. 

  Изучающее 

чтение 

текста «Это 

Лондон»: 

с.150, у.9 

 

 
Краткое монологическое 

высказывание: с.152, у.12, 

13, 14 

 

42. Контроль 

навыков 

диалогич

еской 

речи 

  Имитативное 

чтение: с. 

156, у.10 

 Контроль 

диалогической речи. 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: 

с.156, у.9 

Описание картинки: с. 

154, у.5 
 

43. Римляне. 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.154, у.6 

Already 

just 

ever 

yet 

never 

building 

bridge 

Настоящее 

совершенное 

время,  

Неправильные 

глаголы 

Изучающе 

чтение 

текста 

«Римляне»: 

с.157, у.11, 

с.159, у.12, 

14 

 

 
Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.160, у. 15, 17 

 



28 
 

44. Мексикан

ские 

пляжи. 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.163, у.9 

Century 

become 

afraid 

to be afraid 

of 

wake up 

burn 

dirty 

rich 

dark 

Настоящее 

совершенное 

время,  

Неправильные 

глаголы 

 

Имитативное 

чтение: 

с.165, у.11 

 Стихотворе

ние 

«Пляжи 

Мексики. 

II», Part 2: 

с.165, у.11 

 

 Краткие монологические 

высказывания:с.161, у.1-3  

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

с.162, у.5 

45. Пожар в 

Лондоне. 

Домашнее 

чтение. 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Пожар в 

Лондоне»: 

с.165, у.12; с. 

167, у.13, 14 

  
Монологическое 

высказывание по теме: 

с.168, у.15, 16 

 

46. Достопри

ме 

чательнос

ти 

Лондона. 

Домашнее 

чтение. 

 Артикли с 

географическим

и названиями 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Достоприме 

чательности» 

с.174, у.13; 

с.175, у.14, 

15 

  
Монологические 

высказывания по теме 

с.176, у.16; у.177, у.17 

Лексическо

е 

упражнение 

с.177, у. 21 

47. Достопри

мечательн

ости 

Лондона. 

 

Введение 

новой 

лексики 

с.181, у.9: 

Повторение  

настоящего 

простого 

времени, 

Конструкция It 

takes me… 

Имитативное 

чтение: 

с.182, у.10; 

с.183, у.11 

Песня  

«Пожар в 

Лондоне»: 

с.182, у.10; 

диалог 

«Asking for 

Составление диалога 

по образцу: с.183, 

у.12 
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the 

Directions»: 

с.183, у.11 

 

48. Вестминс

тер.  

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Артикли с 

географическим

и названиями 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Вестминсте

р» с.183, 

у.13; с. 185, 

у.14, 15 

  Пересказ текста: с.186, 

у.16, 18 
 

49. Вестминс

тер.  

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

Поисковое 

чтение 

текста 

«Настоящий 

волшебник»: 

с.189, у.10; 

с.191, у.11 

 
Диалог-расспрос: 

с.188, у.7 
Краткое монологическое 

высказывание: с.188, у.2 

Письменное 

высказыван

ие по теме: 

с.192, у.12 

50. Комплек

сная 

контроль

ная 

работа 

   

  
 

 

Тема 6. Путешествие и транспорт – 12 часов (II часть) 

51. Путешест

вие и 

транспорт

. 

Введение 

новой 

лексики: с. 

7, у.8 

 

Зависимые 

предлоги 

Имитативное 

чтение: с.8, 

у.10 
 

Диалог-расспрос с 

опорой на образец: 

с.4, у.2, 3 

Монологическое 

высказывание: с.2, у.5, 6 
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52. Выходны

е дни. 

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Выходные 

дни»: с.9, 

у.12, 13 

  Краткий пересказ: с.10, 

у.14 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

с.10, у.17 

53. Поезда Введение 

новой 

лексики: 

с.14, у.9:  

Find 

cry, steal 

airport, ticket 

a ticket to 

London 

a ticket for a 

train 

luggage, fast 

 Имитативное 

чтение: с.16, 

у.14 

Стихотворе

ние 

«Поезда»: 

с.16, у.14 

 

Краткое монологическое 

высказывание по образцу: 

с.11, у.1, 2; с. 15, у.12; 

ответы на вопросы: с.16 

у.13 

 

 

54. Волшебна

я горчица. 

Часть 1.  

Активизаци

я изученной 

лексики 

Настоящее 

совершенное 

время,  

Неправильные 

глаголы 

 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Волшебная 

горчица. I»: 

с.16, у.15; 

с.19, у.16, 17 

  Краткий пересказ: с.19, 

у.19 
 

55. Железнод

орожная 

станция 

Введение 

новой 

лексики: 

с.22, у.9: 

Shake  

explain 

straight 

kind, ugly 

sad, voice 

Настоящее 

совершенное 

время,  

Неправильные 

глаголы,  

Straight ahead, 

to go on foot 

who  

which 

Имитативное 

чтение: с. 24, 

у.13 

 с. 24, у.13 

Диалог-расспрос по 

образцу: с.25, у.14 
Ответы на вопросы: с.24, 

у.11 

Вставить 

фразы в 

пропуски: 

с.21, у.3 
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forget 

who, which 

Which 

platform? 

single ticket 

return ticket 

словообразовани

е наречий 

quick-quickly 

56. Волшебна

я горчица. 

Часть 2.  

Активизаци

я изученной 

лексики 

Настоящее 

совершенное 

время,  

Неправильные 

глаголы 

 

Изучающее  

чтение 

текста 

«Волшебная 

горчица. II»: 

с.25, у.16; 

с.28, у.17, 18 

  

Краткий пересказ: с.28, 

у.19; краткое 

монологическое 

высказывание по теме: 

с.28, у.20 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.28, у.23 

57. В 

аэропорту 

Введение 

новой  

лексики: 

с.31, у.9: 

Plate 

arrive, feel 

weak, strong  

silver, 

perhaps 

nearly, flight 

business 

class 

tourist class 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

 

Имитативное 

чтение: с.33, 

у.13; с.33, 

у.14 
Стихотворе

ние 

«Ferryboats

»: с.33, 

у.13; 

диалог «В 

аэропорту»

: с.33, у.14 

 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

:с.30, у.5; 

с.32, у.10-12 

58. Волшебна

я горчица. 

Часть 3. 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Magic 

Mustard»: 

с.34, у.16, 

с.36, у.17 
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59. Путешест

вие по 

морю. 

 

 

Введение 

новой 

лексики: с. 

39, у.9 

 Имитативное 

чтение: с.40, 

у.12 

Диалог 

«Как 

добраться 

до….»: 

с.40, у.12 

 
Краткое монологическое 

высказывание: с.38, у.3; 

с.40, у.10  

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.40, у.11 

60. Путешест

вие по 

морю. 

 

Активизаци

я изученной  

лексики 

 Поисковое 

чтение 

диалога 

«Морское 

путешествие

»: с.41, у.14 

 
Диалог-расспрос по 

образцу: с.43, у.16 
Краткое монологическое 

высказывание: с.42, у.15 
 

61. Путешест

вие по 

морю. 

 

Активизаци

я изученной 

лексики  

 

 
Диалог-расспрос по 

образцу: с. 46, у.7  

Мини-

сочинение: 

с.49, у.14 

62. Комплек

сная 

контроль

ная 

работа 

   

  
 

 

 Тема 7. Хобби – 10 часов 

63. Хобби. Введение 

новой 

лексики: с. 

51, у.7 

Cловообразован

ие. Суффиксы 

существительны

х и 

прилагательных 

Имитативное 

чтение: с.54, 

у.10 

Песня 

«Мистер 

Крокодил 

», Part 1: 

с.54, у.10 

 Краткое монологическое 

высказывание: с.53, у.8 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.56, у.16, 

17 
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64. Хобби.  Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Хобби»: 

с.54, у.11; 

с.55, у.12 

  Краткое монологическое 

высказывание: с.55, у.13 
 

65. Театр. 

 

Введение 

новой 

лексики: с. 

60, у.13 

 

Повторение 

настоящего 

простого и 

прошедшего 

простого 

времени, 

конструкции для 

указания 

времени 

 

Имитативное 

чтение: с.62, 

у.15 Диалог 

«Идем в 

театр»: 

с.62, у.15 

Диалог-расспрос: 

с.60, у.10 
Краткое монологическое 

высказывание: с.59, у.6-7 

Заполнение 

пропусков: 

с.58, у.3 

66. Мое 

первое 

посещени

е 

Большого 

театра. 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста «Мое 

первое 

посещение 

Большого 

театра»: с.62, 

у.17; с.63, 

у.18 

  
Краткое монологическое 

высказывание: с.64, у.19, 

20 

 

67. Кино. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.67, у.11: 

Cartoon 

a feature film 

documentary 

besides 

to be full of 

something 

Выражение 

количества 

a lot of 

many  

much 

some 

any 

little - a little 

few - a few 

 

Имитативное 

чтение:с.70, 

у.16 Песня 

«Мистер 

Крокодил. 

II»: с.70, 

у.16 

 
Краткое монологическое 

высказывание по образцу: 

с.68, у.13 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.69, у.15; 

с.72, у.21, 

22 
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though 

care  

Do you care 

for cartoons? 

Would you 

like to go..? 

I’d love to 

68. Кино.  Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста «Идем 

в кино в 

Англии»: 

с.71, у.17, 18 

  Краткое монологическое 

высказывание: с.71, у.19 
 

69. Хобби Введение 

новой 

лексики: 

с.75, у.12:  

land 

screen 

success 

to be a 

success 

create 

mean 

say - tell 

to tell a lie 

to tell the 

truth 

to tell sb 

about sth 

too - also 

to be born 

to say- 

to tell 

to be a  

success 

too - also 

 

Имитативное 

чтение: с.76, 

у.15 

 

Развитие 

диалогической . 

Диалог «Что сегодня 

по телевизору?»: с.76, 

у.15 

 

 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.80, у.21  
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70. Уолт 

Дисней.  

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Поисковое 

чтение 

текста «Мир 

Уолта 

Диснея»: 

с.78, у.16; 

с.79, у.17, 18 

  
Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.79, у.19 

Краткое 

письменное 

высказыван

ие: с.80, 

у.22 

71. В 

библиотек

е. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.83, у.12:  

Novel, 

fiction 

listen 

true, boring 

library 

whatever 

wherever 

less, fewer 

to use our 

imagination 

Словообразован

ие 

kind-unkind 

easy-uneasy 

happy-unhappy 

Имитативное 

чтение: с.85, 

у.14; с.85, 

у.16 

 

Диалог 

«Идем в 

библиотеку

»: с.85, 

у.14; 

Стихотворе

ние 

«Книга»: 

с.85, у.16 

 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.81, у.4; 

с.83, у.10 

72. Развлечен

ия 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Поездка в 

Лондон»:с.91

, у.17; с.93, 

у.18-20 

 
Диалог-расспрос: 

с.89, у.10 

Краткое монологическое 

высказывание: с.88, у. 1, 

3, 5 

 

73. Комплек

сная 

контроль

ная 

работа 

   

  
 

 

Тема 8. Америка, I– 9 часов 
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74. Америка. Введение 

новой 

лексики: 

с.97, у.7:  

 

Словообразован

ие 

существительны

х 

Словосложение 

seaman 

milkman 

Множественное 

число 

существительны

х  

(man-men), 

повторение 

Имитативное 

чтение: с.98, 

у.10 

Стихотворе

ние 

«Счастлива

я мыль»: 

с.98, у.10 

 Ответы на вопросы: с.98, 

у.9 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.97, у.4; 

с.101, у.17 

75. Открытие 

Америки. 

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Поисковое 

чтение 

текста 

«Открытие 

Америки 

»:с.99, у.11, 

12; с.100, 

у.13 

 
Диалог с опорой на 

текст: с.100, у.15 

Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.100, у.14 

 

76. Путешест

вия 

Христофо

ра 

Колумба. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.102, у.8: 

Appear 

interesting 

to be 

interested in 

something,  

to be 

interested in 

doing sth 

island 

settlement 

Страны и 

национальности 

America- 

American 

India-Indian 

 

Просмотрово

е чтение 

текста 

«Путешестви

я 

Христофора

Колумба»: 

с.104, у.13, 

с.105, у.14 

  
Краткое монологическое 

высказывание с опорой 

на текст: с.105, у.16 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.104, у.12 
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round 

77. История 

Дня 

благодаре

ния.  

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.110, у.11: 

Together 

prepare 

turkey 

hard, danger 

to be in/out 

of danger 

harvest 

God 

since-for 

Прошедшее 

простое время, 

прошедшее 

совершенное 

время (предлоги 

«с», «в 

течение») 

Суффиксы 

прилагательных 

конверсия 

 

Просмотрово

е чтение 

текста 

«История 

Дня 

благодарения 

»: с.113, у.17 

Песня «Все 

преодолеем

»: с. 112, 

у.16 

 Ответы на вопросы: 

с.109, у.9 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.108, у.6; 

с.111, у.12; 

с.115, у.22; 

с.121, у.14 

78. Коренные 

американ

цы.  

Активизаци

я изученной 

лексики 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Коренные 

американцы»

: с.122, у.17   
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.124, у.22; 

письменны

й краткий 

пересказ 

текста: 

с.124, у.3 



38 
 

79. Дикий 

Запад I. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.128, у.11:  

Depend 

depend on 

independenc

e 

fight 

gold 

golden 

empty 

situated 

to be situated 

gun 

 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Дикий 

Запад. I»: с. 

130, у.16 
Стихотворе

ние «Мои 

люди»: 

с.129, у.15. 

 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.131, у.20-

22 

80. Дикий 

Запад II. 

Введение 

новой 

лексики: 

с.133, у.8: 

Protect 

dangerous 

snake 

tailor 

through 

 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Дикий 

Запад. II»: 

с.135, у.14 Песня 

«Друзья»: 

с.135, у.13 
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81. Америка Активизаци

я изученной 

лексики 

 Просмотрово

е чтение 

текста «Мой 

друг 

Эдуард»: 

с.139, у.9, 

с.140, у.10 

  Диалогическая речь с. 138 

упр. 6 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.140, у.11-

13 

82. Комплек

сная 

контроль

ная 

работа 

   

  
 

 

Тема 9. США, II – 4 часа 

83. США. Введение 

новой 

лексики: 

с.144, у.10:  

 

Модальные 

глаголы 

May I take your 

pen? 

Yes, you may. 

Do, please. 

Yes, please. 

I’m afraid not. 

No, you mustn’t. 

 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Символы 

Америки»: 

с.146, у.14, 

с.147, у.15 

 
Диалог с опорой на 

текст: с.148, у.17 
Краткий пересказ: с.148, 

у.18 

Лексико-

грамматиче

ское 

упражнение

: с.143, у.5 

84. Жизнь в 

Америке. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.152, у.11: 

Аdvise, 

advice 

person 

personal 

host, hostess 

Модальные 

глаголы «уметь, 

мочь» 

словообразовани

е 

существительны

х 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Повседневн

ая жизнь в 

Америке»: 

с.155, у.15; 

с.156, у.16 

Стихотворе

ние 

«Личные 

вопросы»: 

с.154, у.14 

 Описание картинки: 

с.151, у.7 
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move, rule 

relax 

maybe 

85. Жизнь в 

Америке. 

 

Активизаци

я изученной 

лексики 

Модальные 

глаголы 

 

  
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.160, у.9, 

10 

Тема 10. Россия - моя страна – 8 часов 

86. Моя 

страна. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.162, у.6: 

Bank 

between 

enemy 

noble 

honest 

devoted 

brave 

bravery 

birch 

Артикли с 

географическим

и названиями 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Я люблю 

Россию»: 

с.164, у.10, 

с.165, у.13 

Песня «Вот 

моя рука»: 

с.163, у.10 

 
 

Мини-

сочинение: 

с.166, у.17 

87. Столицы 

России. 

 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.168, у.7: 

Top 

found 

map 

young 

stone 

Степени 

сравнения 

прилагательных, 

повторение 

Артикли с 

географическим

и названиями 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Столицы 

России»: 

с.169, у.13, 

с.171, у.14 

 

 

 
Краткий пересказ: с.171, 

у.16 
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88. Россия в 

войне 

1812 года. 

 

Введение 

новой 

лексики: 

с.173, у.11: 

War 

Army, win 

against 

battle, die 

kill, victory 

 Изучающее 

чтение 

текста 

«Россия в 

войне 1812 

года»: с.175, 

у.16, с.177, 

у.17 

 

 Краткий пересказ: с.177, 

у.20 
 

89. Известны

е 

генералы 

России. 

 

Введение 

новой 

лексики: с. 

179, у.9:  

Soul 

heart 

hospitable 

real 

really 

Степени 

сравнения 

прилагательных, 

повторение 

 

Изучающее 

чтение 

текста 

«Известные 

генералы 

России »: 

с.182, у.16;  

 

 

 
 

Лексико-

грамматиче

ские 

упражнения

: с.183, у.21-

23 

90. Известны

е 

генералы 

России. 

 

Повторение 

изученной 

лексики 

Повторение 

грамматики по 

теме степени 

сравнения 

прилагательных 

 Песня 

«Какая 

страна 

самая 

лучшая?», 

Part 3: 

с.181, у.15 

 

 Краткий пересказ: с.183, 

у.18,19; 
 

91. Люди в 

России. 

  Изучающее 

чтение 

текста 

«Люди в 

России »: 

с.184, у.7 

 
Диалог с опорой на 

текст: с.185, у.8 

Краткое монологическое 

высказывание: с. 184, у.1-

4 

Мини-

сочинение: 

с.185, у.10 
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92. Контроль 

монологи

ческой 

речи 

   

  
Презентация проектов 

на тему «Семь чудес 

России». 

 

93. Итоговая 

контроль

ная 

работа 

   

  
 

 

94. Повторен

ие. 

     
 

 

95. Повторен

ие. 

     
 

 

96. Повторен

ие.  

     
 

 

97. Повторен

ие.  

     
 

 

98. Повторен

ие.  

   
  

 
 

99. Повторен

ие. 

     
 

 

100.  Повторен

ие.  

       

101. Повторен

ие.  

       

102. Повторен

ие.  

       

 

 


	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
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