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

соответствует федеральным образовательным стандартам начального общего 

образования и разработана на основе программы Е.Н. Соловова и др. Английский 

язык 2-9 классы. Программа для общеобразовательных организаций -М.: 

Академкнига\учебник 2014г. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Личностные результаты:  

 осознать мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

 развить  самостоятельность  и  личную  ответственность за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

 сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознать свою этническую и национальную 

принадлежность; сформировать ценности многонационального российского общества; 

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

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формировать  умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоить  начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

 овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 



составлять тексты в устной и письменной форме с учѐтом возможностей младших школьников; 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 с готовностью слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 уметь работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 с готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладеть базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) 

Предметные результаты:  
Говорение. Участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера. Уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны.  Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Читать  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; соблюдать  правильное ударение в словах, фразах, интонации в целом. Читать про 

себя и понимать тексты, содержащие только изученный материал, а также несложные тексты, 

содержащие отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию (имя 

главного героя; место, где происходит действие). Использовать двуязычный словарь учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывать текст; вписывать в текст и выписывать из него 

слова, словосочетания. Писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Знать все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения 

и орфографии. Уметь писать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение нормы произношения: долгота и краткость 

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

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 



группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Знать 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 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 

существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Знать основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

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 сочинительными 

союзами «and» и «but». 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные 

глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 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; глагол связку 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 временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим 

особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и 

особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях 

межкультурного общения. Тематика учебного общения включает 7 основных содержательных 

блоков: 

2 класс 

№ Наименование раздела Содержание программы 

1 Твои новые друзья Учащиеся знакомятся с героями Учебника, которые будут 

сопровождать их в течение всего учебного года. В диалогах, 

на примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о 

себе: имя, страна, возраст. Дети выучат несколько названий 

англоязычных стран 

2 Мои любимые игрушки Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: 

учатся вежливо приветствовать друг - друга и взрослых, 

изучают культуру поведения в англоязычных странах в 



диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх 

3 Цветной мир вокруг меня Учащиеся в игровых ситуациях изучают цвета окружающих 

их вещей, учатся выражать свою точку зрения на некоторые 

предметы, соглашаться или не соглашаться в разных игровых 

ситуациях 

4 Добро пожаловать Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных 

странах, культуру их проведения, сравнивают с традициями, 

праздниками  и культурой их проведения в России 

5 Удивительная семья Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о своей 

семье, описывать членов своей семьи, характеризовать их; о 

профессиях; учатся говорить о своих питомцах. Учат стихи и 

песни своих зарубежных сверстников 

6 Любимая школа Учащиеся учатся говорить в диалоге и монологе о том, что 

умеют делать они и их зарубежные сверстники на основе 

текстов,  стихов и песен своих друзей из Учебника 

7 Играем и путешествуем Учащиеся в игровых ситуациях изучают различные игры 

своих зарубежных сверстников, сравнивают с их 

эквивалентами в России). 

 

3 класс 

№ Наименование раздела Содержание программы 

1 Кто это? Учащиеся знакомятся с героями Учебника , которые будут 

сопровождать их в течение 2-го  года обучения. В диалогах, 

на примере астронавтов, ученики научатся рассказывать о 

себе: имя, страна, возраст, описание внешности. Дети 

научатся понимать разницу отношений людей в Англии и 

России к времени суток, также научатся культуре 

приветствий в соответствии времени. На примере диалогов 

своих зарубежных сверстников (а также астронавтов из 

Учебника), дети научатся различать количественные и 

порядковые числительные 

2 Нет лучше места, чем дом Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: 

учатся вежливо приветствовать друг - друга и взрослых, 

изучают культуру поведения в англоязычных странах в 

диалогах, учатся говорить об  игрушках и играх, устройстве 

квартир и домов 

3 Счастливая школа Учащиеся в игровых ситуациях изучают культуру поведения 

учеников в школе, содержание классных кабинетов, дни 

недели, предметы, изучаемые в школе; учатся выражать свою 

точку зрения на некоторые предметы, соглашаться или не 

соглашаться в разных игровых ситуациях 

4 С днем рождения Учащиеся изучают традиции и праздники в англоязычных 

странах, культуру их проведения, сравнивают с традициями, 

праздниками  и культурой их проведения в России, учатся 

общаться, учатся понимать, насколько интересна культура 

питания и поведения  во время празднования дня рождения 

5 Давай, поможем планете Учащиеся изучают отношение сверстников к охране планеты. 

Дети читают, пишут и ведут диалоги о животных, птицах, 

лесах, полях, горах, реках, озерах своей планеты. Слушают 

рассказы об охране окружающей среды. На примере диалогов 

героев Учебника, дети осваивают  культуру общения с 

природой 

6 Время и сезоны Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: 

учатся говорить в диалоговой форме о времени и сезонах: 

зиме, весне, осени и лете. Дети знакомятся с месяцами года 

на английском языке, изучают культуру поведения в 

англоязычных странах и манерах беседы о погоде. Учащиеся 



знакомятся с новыми словами, читают,  пишут небольшие 

сочинения о различных делах в разное время года 

7 Давай повеселимся Учащиеся продолжают знакомство с героями Учебника: 

учатся говорить в диалоговой форме о хобби и играх. Дети 

изучают культуру поведения в англоязычных странах в  

беседах на разные темы, сравнивают с правилами поведения 

в тех же ситуациях в России. Ученики в разговорной речи 

ведут диалоги в разных временах: Present, Past, Future Simple 

4 класс 

№ Наименование раздела Содержание программы 

1 Из Британии с любовью Знакомство с менталитетом другой страны, образом 

жизни британцев, их увлечениями и работой 

2 Какая погода? Лексика по теме погода, использование устойчивых 

выражений, изучение идиом по теме погода 

3 В мире животных Знакомство с компаниями по защите животных, 

продолжение изучения лексики по теме природа  

4 Давайте веселиться в США Изучение достопримечательностей, изучение лексики по 

теме США, изучение устойчивых выражений 

5 Так много стран - так много 

обычаев 

Знакомство с праздниками и традициями Британии и 

Америки, изучение новой лексики 

6 Фантастический мир страны изучаемого языка: Австралия, Канада, их 

столицы; 

разговорные клише правильные и неправильные 

глаголы; 

суффикс ―an‖(образование прилагательных, 

обозначающих принадлежность к какому-либо народу, 

названия языков, названия жителей страны и 

континентов). 

7 Хобби и увлечения Лексика по теме «хобби и увлечения», использование 

устойчивых выражений, изучение идиом по данной теме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс 

№ п/п тема Кол-во 

часов 

 

1 
I. Твои новые друзья  

Знакомство 
9 

1 

2 Как тебя зовут? 1 

3 Откуда ты? 1 

4 Сколько тебе лет? 1 

5 Знакомство с детским песенным фольклором – песенка об английском 

алфавите ―ABC’. 

1 

6 Твой возраст 

 

1 

7 Знакомство с названиями англоязычных стран 1 

8 Повторение. 

(Резервный) 

1 

9 Контрольный тест №1 1 



 

10 
II. Мои любимые игрушки  

Я имею… 
8 

1 

11 У меня есть 1 

12 Интернациональная лексика 1 

13 Твои игрушки. 1 

14 10 маленьких индейцев. 1 

15 Учимся  считать 1 

16 Повторение. 

(Резервный) 

1 

17 Контрольный Тест 

№2 

1 

 

18 
III. Цветной мир вокруг меня  

Цвета радуги 
8 

1 

19 Животные необычного цвета 1 

20 Цвета 1 

21 Алфавит. Экскурсия в зоопарк. 1 

22 Какого цвета? 1 

23 Тебе нравится этот, а мне нравится тот 1 

24 Повторение. 

Проект ―Фантастическая планета‖(Резервный) 

1 

25 Контрольный Тест№3 1 

 

26 
IV. Добро пожаловать! 

Работа над ошибками 
6 

1 

27 Интерьер во дворце 1 

28 Рождество в англоязычных странах 1 

29 Скоро Новый Год! Новогодняя открытка 1 

30 Повторение. Проект «Лучшая рождественская открытка 1 

31 Тест №4 1 

 

32 
V. Удивительная семья 

Семья. 
11 

1 

33 Интернациональная лексика. 1 

34 Процедура контроля в аэропорту. 1 

35 Интернациональная лексика 1 

36 Моя семья. 1 

37 Интернациональная лексика. 1 

38 Профессии. 1 

39 Анкета о себе и своей семье. 1 

40 Интерьер комнаты.There is/are 1 

41 Урок-повторение. (Резервный ) 1 

42 Контрольный Тест №5 1 

 

43 
VI. Любимая школа 

Школа. Школьные предметы 
8 

1 

44 Интерьер класса английской школы 1 

45 Школа в Австралии. Интерьер класса. 1 

46 Я умею читать 1 

47 Школа для принцев и принцесс 1 

48 В необычной школе 1 

49 Урок-повторение.(Резервный) 1 

50 Контрольный Тест №6 1 

 

51 
VII. Играем и путешествуем 

История игр с мячом. 
14 

1 



52 Спортивные увлечения детей из англоязычных стран. 1 

53 Игры детей в Великобритании. 1 

54 Настольные игры. 1 

55 Игры. 1 

56 Брайтон – популярный английский курорт 1 

57 Города США и Великобритании. Достопримечательности Лондона 1 

58 Путешествие. 1 

59 Повторение игра «Необычное путешествие» (Резервный) 1 

60 Контрольный Тест №7 1 

61 Урок домашнего чтения Сказка ―Willy the Smallest Frog, Freddy the 

Rabbit 

1 

62 Урок домашнего чтения Сказка ―The Frog Prince.‖ 1 

63 Урок домашнего чтения Сказка ―Winnie-the-Pooh Visits a Friend and 

Gets Stuck.‖ 

1 

64 Резервный 1 

3класс 
№ п/п тема Кол-во 

часов 

 

1 
I. Who is that? 

Доброе утро! 
10 

1 

2 Wanted: Pete, Dave.Разыскивается: Пит, Дейв. 1 

3 Музеи Лондона. 1 

4 Английский детский фольклор. 1 

5 Символы Великобритании и Америки. 1 

6 Повторение. Проект ―My friend‖ 1 

7 Контрольный тест №1. 1 

8 Резервный урок. Повторение. 1 

9 Читаем сказку Братьев Гримм «Рапунцель» 
 

2 

 

 
II. There Is No Place Like Home. Нет лучшего места, чем мой дом. 8 

 

10 Внешний вид английского замка 1 

11 Гуляем по замку 

 

1 

12 Прогулка по замку. Проект ―There Is No Place Like Home‖ 1 

13 Повторение. Проект ―There Is No Place Like Home‖ 1 

14 Тест №2 1 

15 Работа над ошибками. (Резервный) 1 

16 Домашнее чтение. 2 

 III. Happy School. Счастливая школа. 7 

17 Учебные предметы в английской и российской  начальной школе 1 

18 Расписание уроков в английской и российской начальной школе 1 

19 Игрушки  в Музее детства в Лондоне. Проект ―Happy School‖. 1 

20 Тест №3. 1 

21 Работа над ошибками (Резервный) 1 

22 Домашнее чтение 2 

 IV. Happy Birthday. 10 

23 Я люблю праздники. Британские деньги. 2 

24 Полезная пища англичан. 1 

25 Игра «Покупки» 1 

26 Повторение. Игра «Вкусная еда» или «Привередливая принцесса». 2 

27 Тест 4. 1 



28 Повторение. Защита проекта. ―My Birthday Party‖ (Резервный) 1 

29 Урок чтения 2 

 

30 
V. Let’s Help the Earth.  
Национальные парки Канады и Австралии 

10 

1 

31 Всемирная организация Гринпис 1 

32 Лисенок Фокси 1 

33 Всемирный фонд дикой природы 1 

34 Животные - символы страны 1 

35 Повторение. Проект ―Let’s Help the Planet‖. 1 

36 Тест 5. 1 

37 Работа над ошибками. (Резервный) 1 

38 Урок чтения. 2 

 VI. Times and Seasons. Сезоны планеты Земля. 10 

39 Мой любимый сезон 1 

40 Английский фольклор. 1 

41 Времена года в России, Великобритании и Австралии 1 

42 Традиционное время приема пищи в Великобритании и в России 1 

43 Гринвич: Королевский дворец. Нулевой меридиан и его символ в Гринвиче. 1 

44 Повторение. Проект «My day» 1 

45 Тест 6. 1 

46 Работа над ошибками. (Резервный) 1 

47 Урок чтения. Сказка ―Goldilocks and the Three Bears‖. 2 

 

48 

VII.Let’s Have Fun.  

Английский детский фольклор – сказка ― The Gingerbread Man‖ 

(продолжение). 

9 

1 

49 Английский фольклор. 1 

50 Театр кошек Куклачева в Москве 1 

51 Английский детский фольклор - песенка ― Polly, Put the Kettle on‖. 1 

52 Повторение. Проект ―My Hobbies and My Fun Park‖ 1 

53 Тест 7. 1 

54 Урок чтения. Сказка ― The Wizard of Oz‖. 2 

55 Резервный урок. Повторение изученного материала всего года. 1 

4класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

I. From Britain with love 

Великобритания и Северная Ирландия. 

Известные люди Великобритании. 

Культура и спорт в России. Символы Британии. 

Достопримечательности Лондона. 

Достопримечательности Москвы. 

Детский музей Eureka в Англии. 

Мои любимые виды Лондона. 

Тест №1 

Домашнее чтение. Феи и духи. ч.1 

Домашнее чтение. Феи и духи. ч.2 

II. What’s the weather like? 

Прогноз погоды. Чтение. 

Простое завершенное время. 

Простое завершенное время. 

Простое завершенное время. 

Сказочные персонажи Англии и Америки. 

Мой любимый сказочный персонаж. 

Тест №2 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



18 

19 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Урок чтения. Эльфы и обувных дел мастер. ч.1 

Урок чтения. Эльфы и обувных дел мастер. ч.2 

III. Animal world 

Символы Уэльса. 

Фантастические животные. 

Простое завершенное время. Вопросительная форма. 

Басня. Чтение. 

Старый московский цирк. 

Детский зоопарк в Нью-Йорке. 

Тест №3 

Домашнее чтение. Как медведь потерял свой хвост. ч.1 

Домашнее чтение. Как медведь потерял свой хвост. ч.2 

IV. Let’s have fun in the USA  

День благодарения в США. 

Вашингтон и его достопримечательности. 

Голливуд и его история. 

Третья форма глагола. 

Рождество с США. 

Тест №4 

Мой любимый праздник. 

Домашнее чтение. Поль Баньян. ч.1 

Домашнее чтение. Поль Баньян. ч.2 

V. So many countries, so many customs 

День матери и день отца. 

День посадки деревьев. 

Британские и американские обычаи. 

Британская традиционная еда. 

Масленица в России. 

Британские традиции. Танцы вокруг шеста. 

Урок чтения «How the whale got his throat». 

Моя семья любит праздники. 

Тест №5 

Домашнее чтение. Дик Уиттингтон. ч.1 

Домашнее чтение. Дик Уиттингтон.ч.2 

VI. Fantastic world 

Время и временные зоны. 

Модальный глагол must. Утвердительная форма. 

Модальный глагол must. Отрицательная форма. 

Модальный глагол must. Вопросительная форма. 

Достопримечательности Австралии. 

Луна-парк. Чтение. 

Канада. 

Детский музей Канады. 

Тест №6 

Моѐ любимое место в России. 

Домашнее чтение. Первый бумеранг. 

VII. Hobbies and fun activities (11 уроков) 

Спорт. 

Вечеринка с ночевкой в школе. Традиции Европы. 

Модальный глагол may. 

Сказка «Крольчата». Чтение. 

Хобби 

Моѐ хобби 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



66 

67 

68 

69 

70 

Тест №7 

Итоговая контрольная работа 

Урок повторения материала, изученного в 4 классе. 

Резервный урок 

Резервный урок 

1 

1 

1 

1 

1 

 


