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Пояснительная записка 
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Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной для общеобразо-
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   Данная рабочая программа для 4-го класса разработана и составлена в соответствии с федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, на основе авторской программы И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной для 

общеобразовательных школ. Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в России и 

имеет все основания для широкого использования в преподавании иностранных языков в школе. 



УМК серии «Английский язык.  IV класс» И.Н.Верещагиной, Т.А. Притыкиной обеспечивает преемственность изу-

чения английского языка в рамках начальной школы со 2 по 4 класс общеобразовательных учреждений. УМК для 4 класса 

рассчитан на обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах, работающих по базисному учебному плану - 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Результаты освоения программы начального образования по Английскому языку  

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

личностных, метапредметных и предметных результатов. Достижение личностных и метапредметных результатов обеспе-

чивается совокупностью учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов осу-

ществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский язык». Предметные результаты в 

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

 

Личностные результаты  

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений, обучаю-

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Лич-

ностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 

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

торию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонациональ-

ного российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

роды, народов, культур и религий; 

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

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



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

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

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

вания чувствам других людей; 

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

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

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

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

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

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

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

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

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

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты   



Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем  в реальных жизненных ситуациях, освоенные обу-

чающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универ-

сальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися межпредметных понятий. Метапредмет-

ные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществле-

ния; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном простран-

стве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 



помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; уме-

нием осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по рода-видовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средству учёта интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Английский 

язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранный язык». 

 

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

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

можностей младшего школьника; 



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

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

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

иностранного языка; 

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

аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры. В соответствии с Примерной программой по-иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, 

предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

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

Б. В познавательной сфере: 



• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, слово-

сочетаний, простых предложений; 

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

• умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогно-

зировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

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

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

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

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредствен-

ное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

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

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

Д. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь). 



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

личностных, метапредметных и предметных результатов.    

 

 Содержание образования  

Основные содержательные линии 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со следующими содержательными лини-

ями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются коммуникативные умения. Формиро-

вание коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социо-

культурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимо-

связи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма речи 



 Участие в диалоге-расспросе (одностороннем, двустороннем) — уметь расспрашивать «кто?», «что?», «где?», ко-

гда?», «куда?». 

 Участие в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать 

согласие/отказ, приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём 

участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, что он сказал. 

 Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представ-

ляться, вежливо прощаться, поздравлять и благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать 

разговор, соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

 

Монологическая форма речи 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своём друге, семье; называние предметов, их 

описание; описание картинки; сообщение о местонахождении; описание персонажа и изложение основного содержания, 

прочитанного с опорой на текст; пересказ содержания несложной истории; изложение содержания мультфильма или дет-

ского видеофильма с характеристикой персонажей, детской книги и своего отношения к ним (нравится/не нравится); рас-

сказ о своих планах, целях, надеждах, объяснение в краткой форме своих поступков. 

 

В русле аудирования 

Восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других собеседников; восприятие и понимание аудиозапи-

си небольших по объёму монологических высказываний и диалогов, коротких объявлений на повседневные темы, детских 

песен, рифмовок, стишков; понимание основного содержания небольших детских сказок, видеофильмов и мультфильмов 

на знакомые темы, детских телепередач с опорой на языковую и контекстуальную догадку. 

 



 

В русле чтения 

Чтение вслух 

Чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением пра-

вильного ударения в словах, фразах; смысловое ударение в предложениях и небольших текстах; интонация различных ти-

пов предложений (утверждение, различные виды вопросов, побуждение, восклицание); выразительное и фонетически пра-

вильное чтение текстов монологического характера и диалогов. 

 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а также несложных текстов, 

содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой 

догадки (ознакомительное чтение); понимание и выделение основных смыслов и главной идеи текстов, отрывков или це-

лого рассказа, сказки; нахождение в уже прочитанном тексте необходимой информации (просмотровое чтение);  

чтение и понимание простых кулинарных рецептов, стихов, считалок и рифмовок, основного содержания комиксов, про-

стейших инструкций, вывесок и указателей на улицах, на вокзале, в ресторане; чтение и понимание вопросов анкеты, фор-

муляров, связанных с именем, возрастом, местом жительства; чтение и умение найти необходимую информацию в меню, 

расписании, объявлении. 

 

В русле письма 

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений; спи-

сывание слов, предложений, небольших текстов с образца; выполнение лексико-грамматических упражнений; написание 

различных по виду диктантов; написание вопросов, плана про читанного текста; написание ответов на вопросы к тексту. 



Написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писем-приглашений или писем-благодарностей, включая 

адрес с учётом особенностей его оформления, принятого в англоязычных странах; написание короткого и простого расска-

за, записки для передачи сообщения о местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых 

предложений; заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства, занятия, увлечения. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография и каллиграфия  

Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звукобуквен-

ных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных ор-

фограмм слов английского языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произноше-

ния: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; дифтонги; связующее (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на слу-

жебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые группы; знание ритмико-

интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) 

предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (курса) 

 
№ 

п/п 

Название раздела (бло-

ка) 

Кол-во 

часов на 

изуче-

ние раз-

дела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

Лексический 

диктант 

Грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

1.  Повторение 8  1 1 

2.  Модуль 1. Школьная 

жизнь 

12 1 1  

3.  Модуль 2. Место, где я 

живу 

8 2   

4.  Модуль 3. Городская 

жизнь. Лондон 

14 1  1 

5.  Модуль 4. Путешествия и 

транспорт 

8  1  

6.  Модуль 5. Увлечения 9 1 1  

7.  Модуль 6. Америка  4 1   

8.  Модуль 7. Моя страна - 

Россия 

5 1  1 



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков английского языка в 4-х классах  

Учебник: УМК Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. 4 класс 

 

№ 

пп Тема урока 

Дата 

прове-

дения 
Элементы содержания урока Тип урока 

Вид кон-

троля 

Планируе-

мые резуль-

таты (УУД) 

1 Повторение 

«Времена года» 

 Слова по теме Погода, глагол 

быть(вопросы ,отрицания, 

утверждения),глаголы идет 

дождь и снег(вопросы , утвер-

ждения, отрицания 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ские и лекси-

ческие зада-

ния 

общеучебные 
Познаватель-

ные  

 

2 Повторение 

«Одежда» 

 Слова по теме Одежда, настоя-

щее длительное время(вопросы, 

утверждения, отрицания) 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ские и лекси-

ческие зада-

ния 

общеучебные 
Познаватель-

ные 

3 Повторение 

«Семья» 

 Слова по теме Семья, настоящее 

простое время(вопросы, утвер-

ждения, отрицания) 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ские и лекси-

ческие зада-

ния 

Познаватель-

ные 

4 Повторение 

«Еда» 

 Слова по теме Еда, местоимения 

несколь-

ко,немного(вопросы,отрицания,у

тверждения) 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ские и лекси-

ческие зада-

ния 

Познаватель-

ные 

5 Повторение 

«Животные» 

 Слова по теме Животные, степе-

ни сравнения прилагательных 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ские и лекси-

ческие зада-

ния 

Познаватель-

ные 

6 Повторение 

«Праздники» 

 Слова по теме Праздники, глагол 

быть  в прошедшем време-

ни(вопросы,отрицания 

,утверждения),правильные гла-

голы 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Устный опрос Познаватель-

ные 



7 Повторение 

«Природа» 

 Слова по теме Природа, простое 

прошедшее время(вопросы, 

утверждения ,отрицания) 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ский тест 

Познаватель-

ные 

8 Повторение 

«Повседневная 

жизнь» 

 Слова по теме Повседневная 

жизнь, будущее время(вопросы 

,отрицания ,утверждения) 

Урок повторения и 

закрепления изучен-

ного 

Грамматиче-

ский и лекси-

ческий тест 

Познаватель-

ные 

Основной курс  Модуль 1 «Школьная жизнь» 

9 Основной курс. 

Введение и за-

креплении лек-

сики по теме 

«Школьная 

жизнь» 

 Лексика (дни недели) Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 

10 Предлоги вре-

мени. 

 Предлоги времени (днем, вече-

ром, утром…) 

At noon  at night  at 3 o’clock 

On Monday  on Thursday morning 

…. 

In summer  in 1997  in January 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексический 

диктант, 

грамматиче-

ский тест 

Познаватель-

ные 

11 Введение и за-

крепление но-

вой лексики 

«Школа» 

 Новая лексика (удобный, школь-

ная форма, тетрадка …) 

In class  after before classes  com-

fortable  uniform  

Handicraft  exercise book  museum  

pencil  see you later 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 

12 Диалогическая 

речь по теме 

«Школа» 

 Лексика по теме Школа Урок применения 

знаний и умений 

Диалог  Познаватель-

ные, комму-

никативные 

13 Отработка лек-

сики в речи по 

теме «Школа» 

 НоваялексикапотемеШкола 

Half  halves past at the desk class-

room  lesson  at the lesson  never  

timetable Maths  Art  Music study 

Урок проверки и кор-

рекции знаний и уме-

ний 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные, регуля-

тивные 

14 Разделительный 

вопрос. 

 Разделительные вопросы( с мо-

дальными глаголами, с настоя-

щим простым временем, с про-

шедшем временем ,с будущем 

простым временем) 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 



15 Развитие лекси-

ческих навыков 

по теме «Шко-

ла» 

 Новые слова 

Blackboard  bookcase  window  

door floor  wall  

Picture  late  to be late for … 

Урок применения 

знаний и умений 

Устный опрос Познаватель-

ные 

16 Развитие навы-

ков аудирова-

ния по теме 

«Школа» 

 Новыеслова 

To leave left  to join to sing sang 

song yet to count 

Poor work to work by the way   

luck … 

Урок применения 

знаний и умений 

Тест Познаватель-

ные, регуля-

тивные 

17 Развитие грам-

матических 

навыков  

 Разделительные вопросы во всех 

временах 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

18 Словообразова-

ние. Конверсия 

слов. 

 Love to love   work to work  dance 

to dance 

Water to water  colour  to colour  

name to name 

Clean  to clean   warm  to warm 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

19 Текст «Началь-

ная школа в Ан-

глии» 

 Новыеслова 

Age pen rubber ruler carpet out-

doors easy 

Difficult to begin… 

Урок применения 

знаний и умений 

Лексические 

задания 

Коммуника-

тивные, по-

знавательные 

20 Развитие лекси-

ческих навыков. 

Время по часам. 

 Новыеслова 

To spend spent subject to get on 

with somebody to be over to be 

famous for 

Комбинированный Лексические 

и граммати-

ческие зада-

ния 

Познаватель-

ные 

Модуль 2  «Место, где я живу» 

21 Введение и за-

крепление но-

вой лексики  по 

теме «Место, 

где я живу» 

 

 Новыеслова 

House kitchen bathroom rather toi-

let flower in front of behind … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 



22 Развитие навы-

ков устной ре-

чи. Диалогиче-

ская речь по те-

ме «Место, где 

я живу» 

 «Место, где я живу» Урок применения 

знаний и умений 

Лексический 

диктант 

Коммуника-

тивные, по-

знавательные 

23 Альтернатив-

ные вопросы 

 Альтернативные вопросы во всех 

временах 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

24 Предлоги места.  On the left on the right in the mid-

dle near 

In the corner at on between… 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

25 Структура «Со-

бираться что-то 

сделать» 

 Грамматическая структура в во-

просительных,отрицательных и 

утвердительных предложениях 

Новыеслова 

Lovely wonderful furniture curtain 

quit 

To set the table to be in a hurry… 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

26 Введение новый 

лексических 

единиц по теме 

«Мой дом» 

 Новыеслова 

To describe wardrobe next to lamp 

sink 

Standard lamp garden opposite 

cooker to be sure … 

Урок первичного 

ознакомления с ма-

тенриалом 

Лексический 

диктант 

Познаватель-

ные 

27 Развитие лекси-

ческих навыков 

 Лексика по теме Школа и з 

предыдущего урока 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Лексические 

задания 

Коммуника-

тивные, по-

знавательные 

28 Развитие навы-

ков разговорной 

речи по теме 

«Мой дом» 

 Лексика по теме Мой дом Урок применения 

знаний и умений 

Лексические 

задания 

Коммуника-

тивные, регу-

лятивные 

Модуль 3 «Городская жизнь. Лондон» 

29 Введение и за-

крепление но-

вой лексики 

«Городская 

жизнь, Лондон» 

 Новаялексика 

Town city square main cinema the-

atre church road traffic lights to 

turn to the left right to walk two 

blocks 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 



30 Настоящее со-

вершенное вре-

мя 

 Построение отрицательных 

,утвердительных, вопроситель-

ных предложений 

Урок первичного 

ознакомления с мате-

риалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

31 Настоящее со-

вершенное вре-

мя. Правильные 

глаголы 

 Правильныеглаголы 

Wash up clean water visit lock 

count cook 

Decorate shop 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

32 Настоящее со-

вершенное вре-

мя. Неправиль-

ные глаголы. 

 Неправильныеглагола 

Be was were been  see saw seen  

Buy bought bought  meet met met 

… 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

33 Контрольная 

работа (про-

шедшее про-

стое, альтерна-

тивный вопрос) 

 Построение отрицательных 

,утвердительных, вопроситель-

ных предложений(простое про-

шедшее время) 

Контрольный Тест  Регулятивные, 

познаватель-

ные 

34 Введение новой 

лексики по теме 

«Лондон» 

 Новыеслова 

Already just ever yet build built 

building … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 

35 Закрепление 

новой лексики 

по теме «Лон-

дон» 

 Лексика из предыдущих уроков Урок закрепления 

изученного 

Лексический 

диктант 

Регулятивные, 

познаватель-

ные 

36 Диалогическая 

речь по теме 

«Лондон» 

 Лексика из предыдущего урока Урок применения 

знаний и умений 

Составление 

диалогов 

Коммуника-

тивные 

37 Развитие навы-

ков разговорной 

речи по теме 

«Лондон» 

 Новыеслова 

Century to become became become 

To be afraid of to wake up woke up 

woken up to burn burnt dirty rich 

dark 

Урок примениния по-

лученных правил на 

практике 

Составление 

диалогов, лек-

сические за-

дания 

Коммуника-

тивные, по-

знавательные 

38 Освоение новой 

лексики «До-

стопримеча-

тельности» 

 Новыеслова 

Capital place tower square tall 

monument … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 



39 Настоящее со-

вершенное вре-

мя 

 Новыеслова 

Trip king queen architect sound 

wide 

To lead led led 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

40 Повторение те-

мы «Школа» 

 Лексика и грамматика из преды-

дущих уроков 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Лексические и 

грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

41 Различие между 

настоящим со-

вершенным и 

настоящим про-

стым времена-

ми 

 Грамматические различия во 

всех типах предложений 

Новаялексика 

To travel to stay at with for plane 

train bus 

Seaside railway station cheap fan-

tastic excellent friendly 

Урок образования 

поня-

тий,установления за-

конов и правил 

Грамматиче-

ские задания 

Регулятивные 

42 Отработка 

грамматики 

 – настоящее 

совершенное 

время 

 Лексика из предыдущего урока 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Грамматиче-

ские задания 

Регулятивные 

Модуль 4 «Путешествия, транспорт» 

43 Введение и за-

крепление но-

вой лексики по 

теме «Путеше-

ствие» 

 Новыеслова 

To find found to fly flew flown fast 

To cry cried to steal stole stolen 

airport 

Ticket luggage 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ный 

44 Текст «Вол-

шебная горчи-

ца» 

 Новыесловапотексту 

The capital palace mustard seed 

vinegar 

Witch suddenly midnight soon … 

Урок применения 

знаний и умений 

Задания после 

текста 

Познаватель-

ный 

45 Различие между 

словами «КТО» 

и «ЧТО» и их 

употребление      

 Новыеслова 

To shake shook shaken to explain 

sad foot 

Straight straight aheard kind voice 

ugly 

To forget forgot forgotten 

Урок образования 

поня-

тий,установления за-

конов и правил 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ный 



46 Развитие навы-

ков устной ре-

чи, модальные 

глаголы. 

 Must and have to Урок первичного 

ознакомления с мате-

риалом 

Грамматиче-

ские задания, 

составление 

диалогов 

Коммуника-

тивные 

47 Развитие грам-

матических 

навыков (мо-

дальные глаго-

лы) 

 Plate to arrive at in  to feel felt 

weak strong silver perhaps nearly 

to have to 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Тест  Познаватель-

ные 

48 Развитие лекси-

ческих навыков 

по теме «Транс-

порт» 

 «Транспорт» Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Лексические 

задания 

Коммуника-

тивные 

49 Диалогическая 

речь по теме 

«Путешествие» 

 «Транспорт» Урок применения 

знаний и умений 

Составление 

диалогов 

Коммуника-

тивные 

50 Повторение те-

мы 

«Путешествия» 

  

Лексика по теме Путешествия 

Урок применения 

знаний и умений 

Лексические и 

грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

Модуль 5 «Увлечения» 

51 Введение и за-

крепление но-

вой лексики по 

теме «Увлече-

ние» 

 To be fond of to be proud of stamp 

badge to collect collector collection 

coin theme thematic special spe-

cialist … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексический 

диктант 

Познаватель-

ные 

52 Словообразова-

ние. Суффиксы 

существитель-

ных и прилага-

тельных. 

 Write writer read reader travel 

traveler 

Translate translator decorate deco-

rator collect collector … 

Fantastic thematic  Olympic 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

53 Предлоги вре-

мени 

 At a quarter past … at a quarter to 

… 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Тест  Познаватель-

ные 

54 Развитие лекси-

ческих навыков 

по теме «Увле-

чение» 

 «Увлечение» Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Лексические 

задания 

Коммуника-

тивные 



55 Слова-

определители 

количества 

  

Much  a lot of/lots many 

Little some any  a few/few 

 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

56 Активизация 

нового  

материала по 

теме  

«Увлечение» 

  

Quarter seat stage to rise to per-

form performance performer audi-

ence part to take part in smth to 

decide  unfortunately in the stalls 

… 

 

 Лексические и 

грамматиче-

ские задания 

Регулятивные 

57 Введение новой 

лексики по теме 

«Театр, кино» 

 Новыеслова 

Cinema-goer feature film cartoon 

documentary film besides full to be 

full of though to care for 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексические 

задания 

Познаватель-

ные 

58 Различие в упо-

треблении гла-

голов ГОВО-

РИТЬ и СКА-

ЗАТЬ 

 Say  and tell somebody Урок образования по-

нятий ,установления 

законов  

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

59 Словообразова-

ние. Приста-

вочный способ. 

 Kind – unkind   easy – uneasy  

happy – unhappy  friendly – un-

friendly  comfortable – uncomfort-

able  important – unimportant … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

Модуль 6 «Америка» 

60 Введение и за-

крепление но-

вой лексики 

«Америка» 

часть1 

 Новыеслова 

To discover  discoverer  discovery 

sail to sail sailor to reach 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексический  

диктант 

Познаватель-

ные 

61 Словосложение 

  

 Sea + man=seaman   

milk+man=milkman 

Police+ man=policeman  

post+man=postman  

bed+room=bedroom 

Time+table=timetable … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 



62 Отработка 

грамматических 

структур 

  

Настоящее простое время (по-

строение утвердительных, отри-

цательных и вопросительных 

предложений) 

Новыеслова 

To appear  

To be interested in island settle-

ment round 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Грамматиче-

ские задания 

Регулятивные 

63 Словообразова-

ние. Суффик-

сальный способ  

Повторение мо-

дальные глаго-

лы 

 Peace+ful=peaceful  

use+ful=useful 

Colour+ful=colourful  Won-

der+ful=wonderful 

Beauty+ful=beautiful 

Mustcanmay(вопросы,утвержден

ия,отрицания) 

Урок проверки и кор-

рекции знаний и уме-

ний 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 

Модуль 7 «Моя страна – Россия» 

64 Введение и за-

крепление но-

вой лексики 

«Моя страна-

Россия»     

 «Моястрана- Россия»  

Bank between enemy noble honest 

devoted brave bravery birch   top to 

found(founded) map young stone 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Лексический 

диктант 

Познаватель-

ные 

65 Артикли с гео-

графическими 

названиями 

 Географические названия 

TheUralstheAlps 

The Indian Ocean  the Pacific 

Ocean  the Atlantic Ocean 

The Black Sea  the Baltic Sea 

The Volga  the Thames 

The Baikal  the Sevan 

Russia  England  Spain  the USA 

Новыеслова  war  army  to 

win(won) against battle to die to 

kill victory … 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

Грамматиче-

ские задания 

Познаватель-

ные 



66 Повторение 

грамматики 

 Настоящее совершённое вре-

мя(вопросы, утверждения, отри-

цания), настоящее длительное 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), простое будущее 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), настоящее простое 

время(вопросы, утверждения, 

отрицания), артик-

ли(употребление артиклей с ис-

числяемыми существительными, 

с неисчисляемыми существи-

тельными, с географическими 

названиями, при описании горо-

да,в некоторых устойчивых сло-

восочетаниях) … 

Урок систематизации 

и обобщения знаний 

Грамматиче-

ские и лекси-

ческие зада-

ния 

Регулятивные 

67 Итоговая кон-

трольная работа 

 Лексический материал за весь 

год 

Настоящее совершённое вре-

мя(вопросы, утверждения, отри-

цания), артикли(употребление 

артиклей с исчисляемыми суще-

ствительными, с неисчисляемы-

ми существительными, с геогра-

фическими названиями, при опи-

сании города,в некоторых устой-

чивых словосочетаниях), коли-

чественные местоимения, мо-

дальные глаголы … 

Контрольный Тест Познаватель-

ные 



68 Анализ кон-

трольной рабо-

ты, обобщение 

пройденного за 

год 

 Лексический материал за весь 

год 

Настоящее совершённое вре-

мя(вопросы, утверждения, отри-

цания), артикли(употребление 

артиклей с исчисляемыми суще-

ствительными, с неисчисляемы-

ми существительными, с геогра-

фическими названиями, при опи-

сании города,в некоторых устой-

чивых словосочетаниях), коли-

чественные местоимения, мо-

дальные глаголы … 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Лексические 

и граммати-

ческие 

задания 

Познаватель-

ные 

 

 


